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В ходе внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов вопрос о физической
подготовленности инвалидов к выполнению нормативов испытаний (тестов)
является актуальным.
В настоящее время в Российской Федерации реализуются
государственные требования Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018-2021 годы. Сотрудниками
НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург под руководством Министерства
спорта Российской Федерации разработан проект нормативов испытаний
(тестов) для лиц с учетом сенсорных, ментальных и двигательных нарушений
[1, 2,3].
Подготовка к выполнению тестов и участие в Комплексе ГТО для
инвалидов осуществляется по разработанным нормативам испытаниям (тестам)
[2,3]. Комплекс ГТО для инвалидов представлен в шестнадцати возрастных
группах и 11 ступенях для лиц в возрасте от 6 до 70 лет.
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Раздел Комплекса ГТО для инвалидов с поражением опорнодвигательного аппарата включает в себя 5 подразделов: для лиц с поражениями
верхних конечностей; для лиц с поражениями нижних конечностей; для лиц с
травмами позвоночника и поражением спинного мозга; для лиц с церебральным
параличом; для лиц с низким ростом [3,4].
Для успешного выполнения нормативов Комплекса ГТО для инвалидов
перед началом тестирования лицам с двигательными нарушениями необходимо
подготовить все функциональные системы организма, выбирая при этом
оптимальную последовательность проведения тестирования. Выполнение
нормативов испытаний (тестов) рекомендуется начинать с минимально
энергозатратных видов, предоставляя участникам достаточный период отдыха
между выполнением нормативов [3,4,5].
Лицам с поражениями опорно-двигательного аппарата, для оценки
уровня развития физических качеств рекомендовано осуществлять
тестирование по ниже представленной последовательности, для оценки:
гибкости; координационных способностей; силы; скоростных возможностей;
скоростно-силовых возможностей; выносливости [4,5,6].
Лица с поражением опорно-двигательного аппарата могут выбрать
нормативы испытания (тесты) в каждом из 6 физических качеств.
Ниже представлен проект нормативов испытаний (тестов) Комплекса
ГТО для лиц с односторонней или двухсторонней ампутацией, или другими
поражениями нижних конечностей в 6 ступени (возрастная группа от 18 до 24
лет):
Для оценки уровня развития физического качества скоростные
возможности (быстрота), одним из нормативов испытаний (тестов)
предусмотрен норматив метание теннисного мяча из положения сидя в коляске
(м);
Для оценки уровня развития физического качества скоростно-силовые
возможности, одним из нормативов испытаний (тестов) предусмотрен норматив
поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 15 с);
Для оценки уровня развития физического качества координационные
способности (ловкость), одним из нормативов испытаний (тестов)
предусмотрен норматив метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м
(количество попаданий из 10 бросков);
Для оценки уровня развития физического качества сила для мужчин
одним из нормативов испытаний (тестов) предусмотрен норматив подтягивание
из виса на высокой перекладине (количество раз), для мужчин и женщин –
норматив сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз).
Выбранные для выполнения нормативы испытания (тесты) обеспечивают
возможность определения уровня развития всех физических качеств ВФСК
ГТО для лиц с двигательными нарушениями [5, 6, 7].
Успешное выполнение нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО
для инвалидов, в частности лиц с двигательными нарушениями будет отмечено
золотым, серебряным или бронзовым знаком отличия, что будет
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способствовать повышению мотивации к дальнейшей физкультурноспортивной деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья,
включая инвалидов.
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ALL-RUSSIAN COMPLEX “READY FOR WORK AND DEFENSE” FOR
PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE PROCESS OF ADAPTIVE
PHYSICAL EDUCATION IN SPECIAL CORRECTIONAL SCHOOL
Evseeva O.E., Shelekhov A.A., Titova A.V.
NSU by P.F. Lesgaft, Saint-Petersburg
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Keywords: all-russian physical culture and sports complex "ready for work
and defense" for the disabled, adaptive physical culture, intellectual disabilities,
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Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, на
2017 год свыше 83000 граждан Российской Федерации, впервые признаны
инвалидами в возрасте до 18 лет, по причине психических нарушений [1].
Самым распространенным вариантом психического нарушения является
умственная отсталость. На сегодняшний день, дети с лёгкой и умеренной
степенью умственной отсталости обучаются в школах, по адаптированной
образовательной программе. Ввиду особенности причины дефекта –
врожденного органического поражения головного мозга данная нозологическая
группа очень мозаична и неоднородна, и как правило, характеризуется
большим перечнем возможных вторичных отклонений и сопутствующих
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заболеваний. Также необходимо отметить, что как правило, нарушение
психических функций сопровождается аномальным развитием двигательной
сферы, которое является дополнительным ограничением для успешной
социализации и социальной интеграции данной категории граждан. Основными
факторами, лимитирующими развитие двигательной сферы ребёнка с
нарушением интеллекта, являются:
• изначально сниженный потенциал к развитию физических качеств,
обусловленным состоянием ЦНС;
• низкий объём целенаправленной двигательной деятельности.
Одним из проверенных способов повышения качества жизни лиц с
интеллектуальными нарушениями повышение их уровня двигательной
активности и физической подготовленности, посредством вовлечения в занятия
адаптивной физической культурой. Одним из способов решения данной
проблемы служит привлечение данного контингента к сдаче нормативов
комплекса ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов.
Актуальность данного подхода обусловлена тем, что успешная сдача комплекса
нормативов ВФСК ГТО возможна при условии оптимальной физической и
моральной подготовленности человека. Наиболее благоприятным и важным
периодом формирования общекультурных ценностей и потребности в
двигательной активности и соблюдении здорового образа жизни для человека с
интеллектуальными нарушениями, является период обучения в школе. Данные
задачи тесно связаны с профилактикой возникновения негативных социальных
явлений, предпосылки формирования которых, как правило, начинают
проявляться у данного контингента в старшем школьном возрасте. Также для
школьного возраста характерно большое количество сенситивных периодов
развития физических качеств.
Из вышеописанного отчетливо прослеживается актуальность разработки
специальных комплексов и методик подготовки школьников старшего возраста
с нарушением интеллекта к сдаче нормативов комплекса ВФСК ГТО для
инвалидов. В этой связи, нами был разработан специальный комплекс
физических упражнений, направленный на повышение уровня физического
развития школьников с нарушением интеллекта, который был успешно
интегрирован в учебный процесс ГБОУ школа-интернат №37 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга. Данный комплекс состоял из 2 блоков, содержание
которых определялось развитием одного из 6 базовых физических качеств,
оцениваемых нормативами ВФСК ГТО. В экспериментальной апробации
приняло участие 2 группы (контрольная и экспериментальная), состоящие из 9
школьников с нарушением интеллекта. В занятия по физической культуре
экспериментальной группы был интегрирован экспериментальный комплекс
подготовки к сдаче норм ВФСК ГТО для инвалидов, примерная схема
которого, представлена на рисунке 1. Уроки по физической культуре
проводились согласно школьному расписанию 3 раза в неделю.
Продолжительность урока составляла 40 минут. В течении 1,5 месяцев
основную часть каждого занятия включался один из блоков комплекса
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упражнений. Содержание занятий соответствовало учебному плану школьной
программы и сочеталось с предложенным комплексом. В ходе каждого занятия
педагог осуществлял контроль за деятельностью учащихся по критериям,
предложенным в комплексе, и при необходимости осуществлял коррекцию
содержания каждого занятия.
Подготовка школьников с
интеллектуальными нарушениями
к сдаче норм ВФСК ГТО

I блок
Развитие: выносливости; силы; быстроты;
скоростно-силовых способностей.
Используются средства и методы
системы физической подготовки crossfit.

II блок
Развитие: гибкости; координационных
способностей.
Используются средства
художественной гимнастики.

Мониторинг уровня развития физических качеств
производится с помощью тестов, предложенных в ВФСК
ГТО
Рисунок 1 - Примерная схема экспериментального комплекса подготовки школьников с
нарушением интеллекта к сдаче нормативов ВФСК ГТО для инвалидов, интегрированного в
процесс занятий физической культурой.

Математико-статистический анализ данных полученных в ходе
педагогического
эксперимента
продемонстрировал,
что
результаты
мониторинга физических качеств с помощью нормативов принятых в ВФСК
ГТО экспериментальной группы, достоверно выше результатов контрольной
группы. Что в свою очередь доказывает обоснованность использования данного
комплекса в процессе подготовки школьников к сдаче норм ВФСК ГТО.
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В настоящее время, проблема приобщения лиц с устойчивыми
отклонениями в состоянии здоровья к систематичным занятиям физической
культурой, спортом и повышением их уровня двигательной активности
является крайне перспективной. Данная актуальность обусловлена ежегодной
тенденцией к увеличению числа лиц, признанных инвалидами. Так, согласно
данным Росстата, в 2017 году, 83 из 1000 граждан РФ официально имеют
статус инвалида [1]. Как отмечают в своих трудах ведущие специалисты в
области адаптивной физической культуры, внедрение в практику
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК) «Готов к труду
и обороне» (ГТО) является важнейшим условием повышения мотивации лиц с
отклонениями в состоянии здоровья к занятиям адаптивной физической
культурой и адаптивным спортом (физической культурой и спортом для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья), так как в нем представлены требования к
уровню физической подготовленности инвалидов с учетом особенностей их
физического статуса [2]. В своей статье посвященной новым подходам к
разработке нормативов для ВФСК лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА), С.П. Евсеев и О.Э. Евсеева отмечают, что разработка
нормативов для лиц, отнесенных к данной нозологической группе, сопряжена с
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определёнными трудностями, связанными с дифференцировкой большого
количества разнообразных функциональных ограничений [2]. Данные
специфические особенности предъявляют особые требования, не только к
разработке нормативов комплекса ГТО, но и к процессу подготовки лиц,
отнесенных к данной нозологической группе к его сдаче. Отдельным
специфическим контингентом лиц с ПОДА, сдающим ВФСК ГТО являются
лица с последствиями церебральных заболеваний. Нормативы комплекса
ВФСК ГТО разрабатываются для оценки основных 6 физических качеств:
быстрота; выносливость; сила; гибкость; скоростно-силовые возможности;
координационные способности (ловкость).
Одним из популярных видов спорта лиц с последствиями церебральных
заболеваний является паралимпийская бочча. Популярность данной спортивной
дисциплины обусловлена её доступностью и быстротой освоения базовых
технических приемов. Для успешной игры в бочча, спортсмену необходим
достаточный уровень развития физических качеств. Особенно важны
проявления координационных, силовых и скоростно -силовых способностей.
Исходя из этого, средства, методы и методические приёмы, используемые в
учебно-тренировочном процессе спортсменов - боччистов, могут быть
актуальны для подготовки лиц с тяжёлыми последствиями церебрального
паралича к задаче нормативов ВФСК ГТО. В этой связи, нами был разработан
комплекс упражнений, в содержание которого вошли средства, используемые в
процессе тренировочной деятельности спортсменов - боччистов.
На рисунках 1- 4 и в тексте представлены упражнения, используемые в
процессе тренировочных занятий спортсменов-боччистов, которые могут
использоваться для подготовки лиц с ПОДА к сдаче норм ВФСК ГТО.
И.п.: Сидя в кресле - коляске в центральном
боксе.
Занимающийся
выполняет
броски
с
максимальной
скоростью
в
указанном
направлении.
Броски
выполняются
рукой
(используя удобный хват) или ногой.
Рисунок 1 - Упражнение, направленное на развитие скоростно-силовых способностей.

Также в процессе подготовки к сдаче нормативов ВФСК ГТО скоростносиловой направленности, целесообразно применять специальные упражнения,
со жгутом: имитация выполнения техники броска с сопротивлением.
Учитывая специфику моторных возможностей лиц с церебральным
параличом, целесообразно развивать силовую выносливость, особенно её
статический компонент. Пример выполнения упражнения: И. п. - сидя в креслеколяске. На запястьях рук закреплены утяжелители весом 300 гм.
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Занимающийся выполняет поднимание рук вперед и в стороны с мячом для
бочча, фиксируя положение в течение 10 секунд.
Качество- сила, на занятиях по бочча, рационально развивать с помощью
упражнений, соответствующих техническим элементам игры.
На рисунке 2 представлено схематичное выполнение упражнения
направленного на развитие данного качества для его выполнения потребуется
набор мячей для бочча из 13 мячей.
И. п.: сидя в кресле коляске, расположенной в
центральном боксе. Занимающийся выполняет
броски мячей в фишку, сдвигая её вперёд.
Задачей упражнения является перемещение
фишки к концу корта.
Рисунок 2 - Схематичное изображение упражнения, направленного на развитие силы.

Качество быстрота не является профильным для спортсмена- боччиста,
однако развивается на тренировочных занятиях, в рамках работы над общей
физической подготовкой. На рисунке 3 представлен один из вариантов развития
данного качества с использования инвентаря
и стандартного корта для бочча.
И.п. Сидя в кресле коляске, расположенной в
центральном боксе.
По команде: «Марш!», занимающийся
выполняет движение на максимальной
скорости к фишке, объезжает её и
возвращается в бокс.
Рисунок 3 Схематичное изображение упражнения, направленного на развитие быстроты.

Высокий уровень развития отдельных проявлений координационных
способностей, являются необходимым условием для успешной игры в бочча.
Их развитие составляет основу специальной подготовки спортсмена-боччиста.
На рисунке 4 представлено схематичное изображение упражнения,
развивающего такие координационный проявления, как: меткость,
дифференцировка мышечного усилия, дифференцировка пространственных
параметров. Для выполнения данного упражнения потребуется полный игровой
набор мячей для бочча, состоящий из 13 мячей (12 игровых и 1 джек-бола).
И.п.: сидя в кресле- коляске, расположенной в центральном боксе. Джек-бол
устанавливается по центру квадратного сектора.
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Занимающемуся необходимо подкатить как
можно ближе к Джек-болу 6 мячей таким
образом, чтобы все мячи находились на
корте в секторах, обозначенным фишками.
На рисунке, фишки обозначены данной
пиктограммой -(

).

Рисунок 4 Схематичное изображение упражнения,
направленного на развитие проявлений координационных способностей.

Предложенные упражнения хорошо зарекомендовали себя в процессе
подготовки спортсменов-боччистов различного уровня, а их эффективность
подтверждается высокими результатами спортсменов на соревнованиях.
Данное обстоятельство позволяет предлагать, что включение данного
комплекса упражнений в процесс подготовки лиц с ПОДА к сдаче нормативов
ВФСК ГТО, позволит улучшить показатели физической подготовленности
занимающихся, а, следовательно, будет способствовать успешной сдаче
комплекса.
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Для
наиболее
успешной
сдачи
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для
инвалидов необходимо обладать высоким уровнем физических способностей.
Особое внимание стоит обратить на развитие координационных способностей у
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, по причине трудностей,
вызванных основным дефектом.
Используя средства подвижных игр для лиц поражением опорнодвигательного аппарата можно эффективно способствовать развитию
координационных способностей, преимущество данных средств заключается в
их доступности для проведения и интересе самих занимающихся, который
реализуется по средством игровой формы проведения занятий.
Подвижные игры для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата,
направленные на развитие координационных способностей могут включать ряд
характерных методических приемов:
– необычные исходные положения;
– зеркальные выполнения упражнений;
– изменение скорости и темпа движений;
– изменение пространственных границ выполнения упражнения;
– смену способов выполнения упражнения;
– изменения противодействия в парных упражнениях.
Развитие координационных способностей будет положительно влиять на
процесс подготовки к сдаче отдельных нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для
инвалидов, таких, как: метание малого мяча весом 150 г из положения сидя в
коляске (м); Метание теннисного мяча (количество бросков за 30 с); Метание
теннисного мяча в цель, дистанция 2 м (количество попаданий из 5 бросков).
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Реализация подвижных игр, как средства подготовки к сдаче перечисленных
нормативов актуальна для следующих категорий лиц с поражением опорнодвигательного аппарата: лица с травмами позвоночника и поражением
спинного мозга; лица с односторонней или двухсторонней ампутацией, или
другими поражениями нижних конечностей; лица с церебральным параличом.
Примером подобный подвижной игры может являться – на игровой площадке
устанавливается набивной мяч, игроки из положения сидя на коляске
выполняют броски малого мяча по заданиям: 1. Попасть по полу, максимально
близко к набивному мячу; 2. Попасть максимальное количество раз малым
мячом по набивному мячу; 3. Перебросить набивной мяч броском с отскоком от
пола. Расстояние от линии броска до набивного мяча может варьироваться в
зависимости от задания, особенностей патологии игроков, уровня их
физической подготовленности.
В заключении мы хотим подчеркнуть, что использование средств
подвижных игр является эффективным и простым способом развития
физических способностей в процессе подготовки к сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) для инвалидов и подходит для развития, не только
координационных, но и других физических способностей, что в свою очередь
требует дополнительной разработки подходящих для этого игровых средств.
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Психическое здоровье определяется как состояние благополучия, при
котором каждый человек может реализовать свой собственный потенциал,
справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно
работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.
В отечественной науке термин «субъективное благополучие» появился
сравнительно недавно. Эту тему развивали и развивают Л.В. Куликов, К.
Муздыбаев, М.В. Соколова, Р.М. Шамионов, Е.Е. Бочарова, Н.К. Бахарева, Е.Н.
Панина и др. [1].
К. Рифф выделила шесть основных компонентов психологического
благополучия: самопринятие, позитивные отношения с окружающими,
автономия, управление окружающей средой, цель в жизни, личностный рост. С
позиции данного подхода психологическое благополучие рассматривается как
«полнота самореализации человека в конкретных жизненных условиях и
обстоятельствах, нахождение «творческого синтеза» между соответствием
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запросам социального окружения и развитием собственной индивидуальности»
[1].
Исследования позитивной психологии направлены на поиск средств и
механизмов
достижения счастья людьми
(оптимизм,
доверие, прощение и солидарность). Эти исследования стремятся раскрыть
природные способности человека и сделать жизнь более удовлетворительной.
Удовольствие становится в современном обществе, как мотивом, так и целью
всего поведения человека. Эта теория программирования кажется совершенно
иллюзорной для людей, проживающей подлинные трудности. Люди,
прожившие травматические события, испытывающие в той или иной степени
депривацию, вероятно, иначе смотрят на гедонистические практики.
Пассивность инвалидов, недостаточная уверенность в своих возможностях и
способностях обрекает их на жизнь, в которой они чрезмерно зависят от
внешних обстоятельств и окружающих их людей. Все это порождает
усугубление
психологических
комплексов
неполноценности,
характеризующихся тревогой, потерей личного достоинства, уверенности в
себе, пассивностью, отчужденностью [4].
Известна, например, прямая зависимость фактора инвалидности в жизни
человека и уровня отрицательного девиантного поведения (преступность,
наркомания, алкоголизм) разочарованности, озлобленности и т.п. Глубокое
исследование этих явлений невозможно без анализа социального самочувствия.
Социальное самочувствие – интегральный показатель, который
выводится по совокупности статистических (уровень дохода, жилищные
условия) и т. п. и эмпирических (ценности, социальные ожидания…),
нормативных, объективных и субъективно-личностных показателей.
Для эффективной работы с инвалидами необходимо также учитывать
особенности психологического состояния их личности: эмоциональной,
когнитивной и поведенческой областей. Их эмоциональная сфера
характеризуется: эмоциональной сенситивностью и лабильностью с
элементами тревоги и депрессированности, часто принимающих латентный
характер со склонностью к хронизации; переживание скуки, внутреннего
конфликта между стремлением к самостоятельности и социальной
зависимостью; переживание одиночества, ностальгия по друзьям, ограничение
чувственного круга восприятия окружающего мира и, как результат, нарастание
подозрительности и паранойяльной настроенности.
Проблема инвалидности не ограничивается медицинским аспектом, она в
гораздо большей степени является социальной проблемой неравных
возможностей. Главная проблема человека с ограниченными возможностями
заключается в нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности,
бедности контактов с социумом, в ограниченном общении с природой,
недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и элементарного
образования. Эта проблема – следствие не только субъективного фактора,
каковым является состояние физического и психического здоровья человека, но
и результат социальной политики и сложившегося общественного сознания,
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которые санкционируют существование недоступной для инвалида
архитектурной среды, общественного транспорта, социальных служб.
Индивид ищет наиболее подходящие для него нормы среди социальных
ценностей и также самостоятельно видоизменяет и творит их. Поэтому
социальный аспект работы с инвалидами средствами адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта, путем внедрения разработанного для них
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса объективно важен, так
как комплекс ГТО как раз и создает среду, в которой могут формироваться
новые, адаптивные ценности [4].
Предстоит исследовать особенности психологического благополучия у
инвалидов, занимающихся комплексом ГТО. Можно предполагать, что их
показатели по шкалам позитивные отношения с окружающими, автономия,
управление окружающей средой будут выше, чем у тех, кто не участвуют в
осуществлении комплекса.
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«В Минспорте разработали нормы ГТО для инвалидов». С такими
заголовками уже в 2017 году вышли статьи в средствах массовой информации.
И это очередное решение власти, которое нельзя назвать несвоевременным, и в
тоже время совершенно поспешным, так как условия для реализации данного
решения не созданы.
Первым шагом на пути создания условий для включения детей с ОВЗ в
общую систему общественного развития стал Федеральный закон от 27.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому (п.
27 ст. 2) инклюзивное образование – образование, которое обеспечивает
возможность получения доступа знаний, всех обучающихся, но исключительно
с учетом разнообразия особых образовательных потребностей, а также
индивидуальных особенностей.
Основные принципы инклюзии базируются на том, что система
образования будет способствовать раскрытию каждого ученика с помощью
образовательной программы, которая достаточно сложна, но соответствует его
способностям.
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Сегодня «доступная среда» становиться реальной потребностью
современного общества. Количество людей с ограниченными возможностями
здоровья в нашем техногенном мире растет. Статистические данные разных
источников показывают, что например, в детских поликлиниках Петербурга
неврологами выявлены нарушения развития нервной системы у 712 детей на
каждую 1000 детей до одного года жизни (статистика Шабалина (Шабалова) и
Пальчика в 2001 г.).[1]
В марте 2018 года вышло Постановление Правительства о внесении
изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
"Готов к труду и обороне" (ГТО). Уже в этом году люди с ОВЗ и инвалиды,
занимающиеся активно спортом, смогут сдать нормативы ГТО. Но какой
процент инвалидов занимается активно спортом? Есть ли у нас система,
которая позволяет инвалидам и людям с ОВЗ активно заниматься спортом?
Для того, чтобы ребенка в школе можно было бы допустить до соревнований
нужно собрать массу справок, допускающих его до активных занятий
физической культурой. Отсутствие реально «доступной среды» делает эти
занятия практически невозможными.
И это только часть проблем, с которыми сталкиваются те, кого волнует
проблема реальной социализации детей с ОВЗ и инвалидностью. Практика
показывает, что реализация инклюзии в системе дополнительного образования
позволяет часть проблем нивелировать, а часть задач решать наиболее
эффективно. Система дополнительного образования позволяет вовлекать в
образовательный процесс волонтеров из числа воспитанников, которые без
ущерба для собственного процесса обучения могут стать опорой для тех, кто
нуждается в их помощи. При взаимодействии детей условно здоровых и с ОВЗ
в процессе соучастия, взаимопомощи, повышается писихо-эмоциональная
устойчивость и общее самочувствие детей с ОВЗ для мотивации к овладению
новыми навыками как одних, так и других.
ГТО – соревнования, подразумевающие стремление к успеху, исход
которых зависит от функционального и морального состояния занимающегося
(то есть от тренированности организма). И здесь важен процесс подготовки,
включающий физические затраты организма, а также выработку
психоэмоциональной устойчивости. При этом происходит задействие
адаптационного резерва организма занимающегося, что напрямую связано с
уменьшением физического напряжения. На наш взгляд, ключевая роль в
процессе тренировки и подготовки к соревнованиям принадлежит внутренней
мотивации человека, а также условиям среды самого тренировочного процесса.
Ведь психоэмоциональное состояние зависит от мотивации, что в свою очередь
неотъемлемо влияет на развитие выносливости, благодаря чему улучшается
физический компонент.
Подготовка к комплексу ГТО, как и физическая реабилитация в целом,
требует комплексных систематических занятий для развития физических
качеств (сила, гибкость, координация), что естественным образом приводит к
избытку сил и колоссальных энергетических затрат занимающихся. Это
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отображается на психо-эмоциональном состоянии и приводит к
психологической истощённости. С целью компенсации, часто необходимо
вынужденное прекращение либо снижение интенсивности занятий. Но, к
сожалению, прекращение занятий не всегда благоприятно отображается на
совершенствовании физических возможностей и качеств занимающихся.
Для решения данной проблемы необходимо создать соответствующие
условия занятий, которые позволят сохранить и приумножить адаптационные
резервы организма, не прерывая необходимый курс физической реабилитации.
Самое главное, подобные занятия позволяют использовать различные методы
физической реабилитации: ЛФК, логоритмика, занятия с музыкальным
сопровождением, беседы, индивидуальные психологические консультации,
психологическая помощь, ролевые игры, психологические тренинги, группы
психологической взаимопомощи и взаимной поддержки, что позволяет не
прерывать плановые лечения детей с ДЦП и способствуют их мотивации в
продолжении занятий. Также следует отметить, что на ряду с реабилитацией,
происходит социализация детей с ДЦП, это естественным образом
способствует интеграции их в общество.
И здесь важна системная работа. Так как именно системный подход
позволит изменить отношение к проблеме, позволит «очеловечить»
образовательный процесс, решить проблему с кадрами, позволит
профессионально заниматься социализацией, социальной адаптацией и
реабилитацией детей с ОВЗ и инвалидностью.
Ребенок с ОВЗ и инвалидностью нуждается в физической реабилитации,
которая может проходить в учебных, общеобразовательных учреждениях с
привлечением обучающихся-волонтеров. В МОУ «СОШ №1» г.о. Электросталь
Московской области с 2009 года на протяжении пяти лет помимо основных
уроков физической культуры, проводилась физическая реабилитация с детьми в
ограничении в состоянии здоровья и детьми-инвалидами во внеурочное время
(физкультурно-оздоровительные занятия).
Был проведен эксперимент. Понимая, что огромным значением для
результативности физической реабилитации является наличие мотивации к
занятиям, которое чаще присутствует при слаженной коллективной
деятельности, чем при индивидуальной, состояние здоровья реабилитируемых,
высокий уровень их адаптационных резервов организма, что возможно только
при профессиональном подходе квалифицированных, компетентных
специалистов, было принято решение сравнить эффективность физической
реабилитации с внедрением и обеспечением инклюзивной составляющей и
уровень результативности физической реабилитации без постоянного участия
здоровых учащихся. Проекты инклюзивного образования через внеурочную
деятельность включали общение, занятия АФК, ЛФК, игры, творчество,
педагогику, где учащиеся из числа практически здоровых детей выполняли
роль тьютера.
Систематические занятия, специально подобранными физическими
упражнениями, с соблюдением необходимых требований безопасности – это
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стабильность их технически правильного выполнения и улучшения
собственных силовых, координационных и выносливых качеств. А также
значительное повышение физической подготовленности. Особенно динамика
развития физических качеств и двигательных возможностей отмечалась к
окончанию экспериментальных занятий (с сестринским процессом).
Одной из основных задач нашего эксперимента являлось исследование
психо–эмоциональной устойчивости детей с ДЦП в процессе физической
реабилитации с обеспечением инклюзивной составляющей. Динамика занятий
отслеживалась психологами, учителями, методистами и родителями, исходя из
программы внеурочной деятельности школьного движения «Общение без
барьеров» МОУ «СОШ №1» г.о. Электросталь.
В процессе эксперимента у испытуемых наблюдалось значительное
уменьшение числа нарушений, благодаря оказанной психологической
поддержке испытуемым, правильной оценке их текущего состояния и принятии
необходимых мер для нормализации его, своевременной работе с родителями, а
так же постоянному взаимодействию здоровых детей со всеми участниками
эксперимента. Испытуемые увлеклись изучаемыми упражнениями и самим
тренировочным процессом. Всю свою энергию они направляли на отработку
изучаемых элементов и демонстрировали высокую самоотдачу, сократилось
число нарушений, улучшилась дисциплина, повышалось настроение,
наблюдалось стремление детей к тренировочному процессу. Испытуемые
находились в постоянном кураже, им очень нравилось, когда у них проявлялись
успехи, в отрабатываемых упражнениях и постоянно стремились постичь новые
элементы.
Сегодня, наряду с проведением реабилитационных занятий, «Развитие без
барьеров» продолжает организацию подобных социально значимых проектов в
сотрудничестве с организациями-партнерами различных уровней и регионов.
По итогам проведения данных мероприятий наблюдается положительная
динамика у тех детей, которые принимали в этом участие. Именно через
социально значимые проекты нами достигнута демонстрация положительной
динамики как в плане физического развития, так и морально-волевого
совершенствования занимающихся.
Нами доказана положительная динамика реализации моделей
тренировочного процесса с применением элементов инклюзивного
образования. Считаем целесообразным выстраивание процесса подготовки к
сдаче норм ГТО в двух моделях: как комплексный способ подготовки, а также
как часть программы подготовки. С одной стороны, при занятиях подобного
рода замечен положительный эффект в реабилитации детей с ОВЗ, а с другой –
наблюдается процесс социализации (толерантности) общества в целом.
Двигательное развитие детей оказывает мощное влияние на их общее
развитие, в частности на формирование речи, психики, интеллекта, таких
анализаторных систем, как зрительная, слуховая, тактильная. Занятие спортом
позволит не только улучшить общефизическое состояние, но и
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интеллектуальные способности, что позволит более эффективно решать и
задачи реабилитации.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время все большей популярностью среди населения
пользуется недавно возрожденный Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне». В мероприятиях комплекса ГТО высокую
активность проявляют обучающиеся образовательных организаций различного
уровня. Комплекс ГТО – это одно из средств стимулирования подрастающего
поколения к регулярным занятиям физической культурой и спортом с целью
формирования и поддержания должного уровня физической подготовленности.
Многочисленные исследования показывают, что занятия физическими
упражнениями оказывают благоприятное воздействие на лиц, имеющих
инвалидность. При этом повышаются не только физические показатели, но и
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психические и социальные составляющие здоровья [1]. Очевидно, что
вовлечение инвалидов в мероприятия комплекса ГТО – это один из способов
социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В НИУ «БелГУ» накоплен значительный опыт по привлечению студентов
основной медицинской группы к мероприятиям комплекса ГТО. Ежегодно в
тестировании принимают участие около 30% обучающихся очной формы. В
2017 и 2018 годах были предприняты попытки привлечения инвалидов к
мероприятиям комплекса ГТО. Тестирование лиц с ограниченными
возможностями происходило в рамках фестивалей.
Рассмотрим несколько особенностей, которые, на наш взгляд,
целесообразно учитывать при организации тестирования физической
подготовленности инвалидов.
Первая особенность – это относительно низкая социальная активность
инвалидов. Учитывая это, мы предполагаем, что для привлечения лиц с
ограниченными возможностями здоровья необходимы индивидуальные беседы
с каждым потенциальным участником. В НИУ «БелГУ» было проведено
анкетирование данной категории обучающихся. Лишь 10 % опрошенных
изъявили желание принять участие в фестивале.
Вторая особенность – это медицинский допуск к тестированию. Ввиду
значительных индивидуальных отличий, связанных с различной нозологией,
были разработаны медицинские заявки, которые предполагали допуск к
каждому виду испытаний отдельно.
Еще одна особенность – значительные затруднения, которые часто
испытывают инвалиды при передвижении, посещении различных учреждений,
общении. Для облегчения подготовки к тестированию и участия в фестивале к
каждому инвалиду был прикреплен тьютор – студент основной группы
здоровья, активно участвующий в спортивной и волонтерской деятельности.
Студенты волонтеры оказывали помощь инвалидам в процессе
прохождения медицинского осмотра, в процессе подготовки к тестированию.
Надо отметить, что формат наших фестивалей предполагал участие команд, в
каждой из которых было два участника – один инвалид, второй – студент
основной группы здоровья.
Надо отметить, что среди участников были лица с повреждениями
опорно-двигательного аппарата (в том числе колясочники), лица с
повреждениями слуха или зрения, с интеллектуальными нарушениями, а также
лица, имеющие инвалидность вследствие различных соматических
заболеваний.
При выборе тестов мы опирались на методические рекомендации для
оценки физической подготовленности лиц с ограниченными возможностями
здоровья, разработанные НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени
П.Ф. Лесгафта г. Санкт-Петербург [2].
Перечень испытаний, которые
выполняли участники фестиваля, полностью зависел от выбора инвалидов и их
медицинского допуска к этим испытаниям.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Следует отметить, что наиболее популярными испытаниями среди
студентов с инвалидностью стали стрельба, метание мяча с цель и наклон из
положения сидя на полу. Эти тесты выполняли более 50 % участников. Мы
думаем, что такой выбор объясняется тем, что данные тесты не предполагают
значительных мышечных усилий, их выполнять просто, не нужна
предварительная подготовка.
Половина участников выполняли плавание и прыжок в длину с места.
Однако результаты в этих тестах оказались значительно ниже, чем этого
требуют нормативы, соответствующие знакам отличия комплекса ГТО.
Остальные испытания выполняли меньше половины участников
фестиваля. При этом надо отметить, что некоторые студенты с ограниченными
возможностями здоровья (например, по слуху или по зрению), часто
демонстрируют высокие показатели в нормативах, отражающих уровень
развития силовой выносливости. Так, в сгибании-разгибании рук в упоре лежа
и поднимании туловища из положения лежа на спине студенты
демонстрировали результаты, превышающие уровень золотого знака отличия
комплекса ГТО для здоровых людей этого возраста.
Учитывая то обстоятельство, что участники фестиваля выполняют
различные виды испытаний, трудно подвести итог по результатам многоборья,
как это обычно делают на фестивалях ГТО. Поэтому мы подводили итоги
отдельно в каждом испытании.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Опыт проведения фестивалей, на которых предусмотрено тестирование
лиц с ограниченными возможностями показал, что в работе с инвалидами еще
имеется множество нерешенных вопросов по организации тестирования.
Сложно, и может быть даже нецелесообразно, ориентировать участников
на знак. Это отпугнет тех, чьи результаты далеки от нормативов. Надо
стремиться, чтобы просто каждые участник занимался и повышал свой уровень
физической подготовленности. А как тогда оценивать его в разрезе фестиваля?
Практически невозможно определить батарею тестов, необходимую,
например, для получения знака, или для подведения итогов в многоборье. Это
объясняется тем, что в связи с различной нозологией, некоторые лица с
ограниченными возможностями здоровья не в состоянии выполнять те или
иные испытания.
Участие смешанных команд, например, один инвалид, а второй здоровый,
приводит к необъективной оценке вклада первого участника в победу команды.
Таким образом, в процессе тестирования физической подготовленности в
рамках комплекса ГТО для инвалидов имеется множество проблем, для
решения которых необходимы новые идеи, новые мероприятия, обмен опытом
заинтересованных лиц.
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«На сегодняшний день в стране 12,5 миллионов лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Согласно предварительным исследованиям, более 7
млн. из них доступны занятия физической культурой и спортом, а значит, и
выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
заместитель министра спорта М.В. Томилова.
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Данную статью мы подготовили совместно от лица учителя физической
культуры общеобразовательной школы и от лица методиста и школьного
координатора ВФСК « Готов к труду и обороне».
В образовательной организации – средней общеобразовательной школе,
Комплекс ГТО уже прочно вошел в урочную и внеурочную спортивную жизнь
школы, став неотъемлемой частью общефизической подготовки учащихся.
ФГОС начального и общего образования предъявляют высокие
требования к уровню формирования у детей здорового образа жизни. Таким
формированием и воспитанием занимаются школьные учителя физической
культуры, педагоги дополнительного образования.
В современной школе единой независимой системы оценки качества
обучения на уроках физической культуры (и в отделениях дополнительного
образования), именно как совокупности объектов (подсистем и элементов),
взаимодействие которых обуславливает наличие новых интегративных качеств,
не существует. И тогда возникает вопрос: «Как организовать внутренний аудит
результатов образовательной деятельности в области физической культуры,
включая предметные, метапредметные и личностные результаты?»
В этом большую роль мы отводим системе возрожденного
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», который охватит всех обучающихся общеобразовательной школы,
посредством организации и проведения тестирования по выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) не только обучающихся детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Особую и наиболее ранимую категорию учащихся составляют дети с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети из специальной группы
здоровья. Для них в школе должны быть созданы специальные условия
прохождения программы по физической культуре и специальные условия
оценивания их деятельности.
По данным годового отчета школы за 2017-2018 учебный год в школе из
1020 детей:
−
обучающиеся с критическим снижение слуха - 2,
−
со снижением зрения - 237,
−
с дефектом речи - 50,
−
с нарушением осанки - 206,
−
со сколиозом различной степени - 32.
Группы здоровья:
−
1-я группа здоровья - 117,
−
2-я группа здоровья - 696,
−
3-я группа здоровья - 196,
−
4-я группа здоровья - 8.
На диспансерном учете состоят - 204 ученика. В дошкольном отделении
школы (370 детей) данные не менее удручающие, в детском саду также
работает логопедическая группа и группа ЗПР.
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Из них ни один ребёнок не принимал участие в сдаче нормативов ВФСК
ГТО, проходящих внутри образовательной организации и в центре
тестирования ГТО.
Требования к учащимся на уроке физкультуры зависят от того, к какой
группе здоровья относится ребенок. Классификация обучающихся происходит
в зависимости от состояния здоровья, а особенности оценивания детей из
специальной и подготовительной групп здоровья в зависимости от
гигиенических требований к уроку физкультуры и в соответствии с
нормативными документами школы, которыми руководствуются учителя
физической культуры. Четко определены требования к каждой группе здоровья.
Основная группа здоровья (I группа):
−
Разрешается участие во всех физкультурно-оздоровительных
мероприятиях.
−
Обучающиеся основной группы здоровья допускаются к
выполнению нормативов ГТО.
Подготовительная группа здоровья (II группа):
−
Физкультурно-оздоровительная работа проходит с учетом
заключения врача.
−
Дети занимаются со снижением физической нагрузки.
−
Дети, относящиеся к подготовительной группе здоровья,
допускаются к выполнению нормативов ГТО после дополнительного
медицинского осмотра.
Специальная группа здоровья (III группа): (подгруппа «А» —
обучающиеся с обратимыми заболеваниями, которые могут быть переведены в
подготовительную и подгруппа «Б» — обучающиеся с необратимыми
заболеваниями).
−
Физкультурно-оздоровительная работа проходит с учетом
заключения врача.
−
Дети занимаются со снижением физической нагрузки.
−
Учитель физкультуры и школьный врач должны знать об
особенностях здоровья ребенка в специальной группе здоровья.
−
Дети из этой группы здоровья не допускаются к выполнению
нормативов ГТО.
Как аттестовать обучающихся, которые относятся ко II и III группе
здоровья?
Чаще всего аттестация детей с ОВЗ проходит по результатам написанных
обучающимися докладов и сообщений о спорте, конспектов учебников
физкультуры, в младшей школе на основе – рисунков о спорте.
Почему это происходит?
В целях реализации права каждого ребенка на образование, Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает аттестацию
каждого ребенка по всем предметам, путем создания необходимых условий для
получения качественного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья.
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Но в то же время индивидуальные особенности физического и
психического здоровья детей не учитываются ни в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, ни в рамках школьной дисциплины
«Физическая культура».
Первым шагом к формированию условий, обеспечивающих физическое
развитие детей с ограниченными возможностями, можно считать апробацию
«Концепции ФГОС обучающихся с ОВЗ общего образования» и «Проекта
специальных требований в федеральные государственные стандарты основного
и среднего общего образования для детей с различными формами
дизонтогенеза и тяжелыми нарушениями речи в условиях инклюзивного
образования».
Но ни один из этих проектов не проработан на должном уровне. Исходя
из этого, данные проекты должны быть существенно доработаны на
федеральном уровне.
Одним из условий освоения детьми-инвалидами нормативов ГТО
является использование здоровьесберегающих образовательных технологий
(ЗОТ) и школьных образовательных программ по здоровому образу жизни
(ЗОЖ) с использованием новейших игровых и здоровьесберегающих
технологий.
Уже накоплен интересный зарубежный опыт создания эффективных
моделей инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями.
Мы полагаем, что необходимо перенять данный опыт и адаптировать его к
программам образовательных учреждений РФ всех уровней. Это поможет
разработать с учетом комплекса ВФСК ГТО систему мер по физическому
развитию детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья для их дальнейшей адаптации в обществе.
На сегодняшний день материально-техническая база образовательного
учреждения готова для принятия тестов по ОФП комплекса ВФСК ГТО. Но
уровень подготовки аудиторов из числа сотрудников Центров тестирования
ГТО и волонтёров не позволяет эффективно начать работать с данной
категорией обучающихся.
Что же необходимо для эффективной организации тестирования ВФСК
ГТО детей с ОВЗ в школах:
−
провести мониторинги детей с ОВЗ с учётом проживания, возраста
и их возможностей;
−
разработать карту доступности объектов спорта и физической
культуры для детей с ОВЗ для сдачи норм ГТО;
−
создать мобильные передвижные бригады при Центрах
тестирования, которые будут выезжать к обучающимся с ОВЗ для
тестирования;
−
разработать и упростить механизм содействия в получении
медицинского допуска к сдачам тестов ВФСК ГТО;
−
обеспечить медицинское сопровождение из числа студентов
медицинских ВУЗов;
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−
родителям, учителям и педагогам ОДОД пройти обучение навыкам
работы с детьми с ОВЗ в рамках сдачи комплекса ГТО.
Добиться максимально возможных успехов в увеличении численности
систематически занимающихся школьников с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов можно только в результате целенаправленных
управляющих действий, органичного сочетания и объединения усилий
общественных объединений, образовательных организаций физической
культуры и спорта, и, конечно, мотивации самих детей и их родителей
(законных представителей), вовлекаемых в сдачу норм Всероссийского
Физкультурно-спортивного Комплекса ГТО.
Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и
организации, осуществляющие тестирование Комплекса ГТО должны
обеспечивать детей-инвалидов и их родителей (законных представителей)
информацией по организации и проведения тестирования по выполнению
нормативов (тестов) Комплекса ГТО
Информационно-пропагандистская
работа
в
образовательной
организации должна быть направлена на приобщение школьников с
ограниченными возможностями здоровья к здоровому образу жизни;
совершенствование физических и моральных качеств, знаний, умений и
навыков; искоренение вредных привычек и выработку положительных мотивов
для занятий физической культурой и спортом, профилактику возрастных и
вторичных заболеваний, а также к подготовке и сдаче Комплекса ГТО на
следующих принципах: добровольности, доступности, открытости и
безопасности.
В организованной подготовке и сдаче нормативов Комплекса ГТО
необходимо обеспечить осознанное участие абсолютного большинства
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, без
ограничения прав учащихся по полу, возрасту, месту жительства.
Образовательные организации должны в обязательном порядке
обеспечивать интересы детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов в предоставлении всей инфраструктуры, инструкторов,
педагогических и административных работников.
Необходимо чтобы каждая образовательная организация заботилась о
привлечении детей-инвалидов во все программы, где занимаются здоровые
дети, с потребностью создания для них секций, клуб или индивидуальные
образовательных занятий. Школы должны стимулировать стремление детей с
ограниченными возможностями здоровья к ежедневным физкультурноспортивным занятиям, к сдаче нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО, а в
дальнейшем - мотивировать и вовлекать их в соревновательную и спортивную
деятельность.
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Мотива́ция (от лат. movere) —побуждение к действию;
психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий
его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность
человека деятельно удовлетворять свои потребности. Мотивация является
центральным фактором в структуре личности для определения движущих сил в
любой деятельности.
Физкультура и спорт являются важным направлением реабилитации
инвалидов и их места в обществе. Формирование здорового образа жизни
зависит только от самого человека, его предпочтений и убеждений.
Физкультура и спорт для лиц с инвалидностью являются одним из основных
способов их физической, психической и социальной реабилитации.
По теме данной статьи было проведено интервьюирование лиц с
нарушениями в состоянии здоровья с целью выявления хронологии значимости
аспектов мотивации по мнению самих участников сдачи комплекса ГТО. И
было выявлено, что основной и главенствующей целью участия и сдачи
комплекса был исключительно личностный аспект, как основной мотив. А
именно преодоление в первую очередь самого себя, доказать себе свою
значимость и свои возможности, а уже потом выходить на уровень социально
значимого аспекта «доказать кому-то», спортивный интерес, азарт и
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соревновательный мотив. Тем самым мы можем утверждать, что вся мотивация
лиц с нарушениями в состоянии здоровья делится на два взаимозависимых
уровня. Графически это представлено ниже.
Мотивация

Личностный аспект

Социальносоревновательный
аспект

Важным аспектом работы с инвалидами является диагностика
личностных особенностей человека с ограниченными возможностями, его
отношения к инвалидности, взаимодействия с социальной средой, мотивации к
труду, спорту и социальным контактам. Мотивационные установки для сдачи
комплекса ГТО могут и играют определяющую роль. Важно понять насколько
спортсмен будет настроен на сдачу комплекса, какие результаты он ожидает
получить по прошествии сдачи нормативов , и что он ожидает от комплекса
ГТО в целом. Благодаря этому можно определить мотивационную
составляющую и уровень подготовленности спортсмена, что несомненно,
повлияет на результаты сдачи.
Во время агитации на участие в комплексе ГТО, мы руководствовались
основными прицепами дидактики. Приоритетными для нас стали –
сознательность
и
активность,
наглядность,
систематичность
и
последовательность, доступность.
Занимаясь с данной категорией людей, особенно, важно найти
индивидуальный подход. Доступность – является одним из основных
принципов. Необходимо, что бы будущий участник сдачи комплекса ГТО
понимал зачем именно ему это нужно. На этапе понимания и принятия,
начинает формироваться сознательность к предстоящим действиям и как
следствие – активность, а именно интерес к посещению занятий по подготовки
к прохождению комплекса, стремление добиться лучших результатов,
преодоление собственных комплексов, важность участия в мероприятии.
Систематичная подготовка к сдаче комплекса, а последовательное
обучение, гарантированно обеспечивают положительную динамику и первые
результаты в рамках тренировочного процесса.
Будущий участник может тренироваться, как в группе, так и
индивидуально. Приоритет в рамках данного исследования мы ставим на
участников, которым изначально, необходима индивидуальная подготовка, так
как, помимо преодоления себя, в последующем, им необходима социализация.
Вследствие этого, необходимо, показать, как выглядит процесс сдачи
комплекса ГТО в реальных условиях. На этом этапе у будущего участника
формируется понимание, что ему будет необходимо выполнять нормативы в
присутствии других атлетов, так же он наблюдает, как спортсмены проходят
испытания, тренирующийся самостоятельно может оценить правильность
выполнения, предположить ошибки, понаблюдать за техникой выполнения
двигательных действий, увидеть кульминацию – торжественное награждение,
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эмоции участников и болельщиков. Благодаря этому происходит
эмоциональный подъём, что мотивирует к тренировочному процессу и
успешному прохождению комплекса ГТО. Так же происходит формирование
привычки к занятиям физической культурой, что в дальнейшем приведёт к
повышению качества жизни, так как физкультура является неотъемлемой
частью реабилитационного процесса.
По итогам исследования мы выяснили, что основными мотивами
побуждающими к прохождению комплекса ГТО являются: улучшение в
состоянии здоровья, удовлетворение в потребности движении, приятное время
препровождение (отдых и развлечение), обретение друзей и расширение круга
общения.
У данной категории людей есть потребность, в необходимости быть
полезными для общества. Поэтому, привлечение к организации и проведению
комплекса ГТО, людей с ограниченными возможностями, удовлетворяется
данная потребность.
Мотивируя людей с инвалидностью к прохождению комплекса ГТО, мы
опираемся на перспективу улучшения как физического так и психологического
состояния, которые являются неотъемлемыми для гармоничного формирования
личности.
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Одной из актуальных тем повседневной жизни - высокие требования к
биологическим и социальным возможностям человека, в том числе и к лицам,
имеющим инвалидность и различные ограничения в состоянии здоровья.
Ведущая роль в данном контексте принадлежит физическому воспитанию и
спорту. С.П.Евсеев, Л.В.Шапкова отмечают, что физическое упражнение как
средство физической культуры не имеет аналогов равноценных по важности
влияния на различные стороны реабилитации инвалидов и лиц с
ограниченными функциональными возможностями [2]. Рациональная
двигательная активность позволяет обрести самостоятельность, бытовую,
психологическую независимость, отдыхать, развивать физические способности,
достигать высоких результатов в спорте. Так же всестороннее развитие
двигательных способностей в профессионально-прикладной
физической
подготовке становится необходимым условием эффективности в трудовой и
социальной деятельности лиц с инвалидностью и маломобильных граждан. На
сегодняшний день необходимо совершенствовать традиционные, а так же
разрабатывать и внедрять новые формы и методы проведения спортивномассовой и адаптированной физкультурно-оздоровительной работы для
развития двигательной активности лиц имеющих ограничения в состоянии
здоровья [3,4].Ввиду этого социальный и абилитационный аспект работы с
инвалидами средствами адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта, путем внедрения разработанного для них Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК)
безусловно важен. Организация и обеспечение спортивной деятельности
инвалидов требует создания различных структур, которые обеспечили бы
дифференциацию групп инвалидов, подготовку кадрового состава по
проведению и тестированию лиц по выполнению нормативов тестов ВФСК,
консультационных центров по развитию физических качеств, физкультурных
объединений, помогающих выявить и сопоставить различные физические
возможности и способности инвалидов как средства их реабилитации и
самореализации с учетом их индивидуальных особенностей.
Накопленный собственный практический опыт показывает, что
физические упражнения как организованная форма движения имеют глубокую
биологическую и психофизиологическую основу и являются естественным
стимулятором жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями и
инвалидов. Подбор средств и методов адаптивной физической культуры
обусловлен целым рядом причин: специфичностью нозологических форм
патологии, состоянием остаточного здоровья и сохранных функций организма
инвалида; сложностью взаимоотношений инвалида с природной средой,
состоянием психики и личностных качеств, нарушенных болезнью. Ввиду этого
технологии тестирования инвалидов по выполнению нормативов ВФСК
должны учитывать различные аспекты.
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Согласно медицинской классификации людей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) выделяют их в отдельные классы (группы),
исходя из наличия у них оставшихся структурных и (или) функциональных
возможностей[5]. Процедура тестирования лиц с поражением опорнодвигательного аппарата по выполнению нормативов должна проводится не
только учетом функционирования и ограничений жизнедеятельности , но и с
учетом особенностей биомеханической системы, обеспечивающей различные
параметры движения человека [1]. Мы предполагаем, что при выполнении
нормативов, для лиц, имеющих ограничения со стороны опорно- двигательного
аппарата нужно создавать определенные условия учитывающие следующие
особенности:
- в замкнутых биомеханических цепях возможностей движений меньше,
но управление ими точнее, чем в незамкнутых. То есть для лиц с ДЦП
выполнять метание предметов лучше проводить из исходного положения сидя
или стоя с опорой для свободной конечности,
- у лиц с ампутациями и двойной гемиплегией стоит учитывать степень
свободы (степень подвижности) движения при выполнении нормативов
связанных с траекториями движений,
- учитывать плечи рычага и плечи силы как механизм передачи силы и
движения на расстоянии. (Для лиц со сколиотической осанкой расстояние от
точки опоры до места приложения сил и наличие костных выступов может не
позволить выполнить норматив в принципе) и т.д.
Перечень и описание нарушенных функций и структуры организма
человека,
представленный
в
международной
классификации
функционирования (МКФ) рассматривается в широком аспекте ограничений
жизнедеятельности, но все же требуются дополнительные методические
рекомендации во время поведения и оценивания выполненного норматива в
сфере физической культуры и спорта.
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требований к инвалидам каждого выделенного класса с перечнем видов
испытаний (тестов) и нормативов для оценки уровня развития у них
основных физических качеств: утв. Министерством спорта РФ 12 октября
2017 г.[Текст] - (http://www.omkpt.ru)
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ВВЕДЕНИЕ
По оценкам ООН, в мире инвалиды составляют 10% от общей
численности населения. Социальная реабилитация детей с ограниченными
возможности является важной составляющей их жизни. Выполнение норм
комплекса ГТО служит дополнительной мотивацией для развития физических
навыков, формирования активной социальной позиции и положительно
отражается на жизни детей с ограниченными возможностями.
Цель: Разработка программы поэтапной подготовки детей с
ограниченными возможностями для выполнения нормативов ГТО по плаванию
средствами гидрокинезиотерапии.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Подготовка детей с ограниченными возможностями к сдаче норм ГТО по
плаванию в условиях медицинского реабилитационного центра «РеаСанМед»
проводится с помощью занятий гидрокинезиотерапией в ванне или бассейне.
Специально оборудованная ванна позволяет выбрать индивидуальный
температурный режим, добавить светохромотерапию, начать заниматься с
ребенком в возрасте до года или адаптировать к занятиям более старших по
возрасту детей, которые еще не готовы к плаванию в бассейне. Чаша бассейна
6×6 м с температурой воды 33-34˚С, оборудована поручнями и кресломподъемником. Чаша бассейна 25м с температурой воды 29-30˚С используется
для третьего этапа – совершенствование изученных способов плавания и
выполнение нормативов ГТО.
На первом этапе инструктор работает с ребенком в воде. Детей с
ограниченными возможностями очень важно научить расслабляться, чтобы
владеть своим телом; необходимо сформировать у них «чувство» воды для
выполнения флотирования и правильного положения туловища в упражнениях
на скольжение; научить делать выдох в воду и погружать лицо, а в дальнейшем
научить выполнять плавательные движения в сочетании с дыханием. Все
упражнения выполняются с помощью инструктора, пассивно, но когда ребенок
поймет принцип расслабления и напряжения мышц и у него появятся
самостоятельные движения, тогда используются различные плавательные
средства: палки, доски, гантели.
На втором этапе инструктор продолжает занятия в воде вместе с
ребенком и осуществляет страховку. Главными задачами второго этапа
являются:
- закрепление техники сформированных плавательных движений,
- выполнение техники оздоровительного плавания с учетом технических
требований.
Постепенно включаем проплывы в бассейне 25м, чтобы увеличить
выносливость и самостоятельный проплыв. Инструктор может проплывать
вместе с ребенком, а затем работать на бортике. Упражнения на
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самостоятельное удержание на воде и проплывы без инвентаря начинаем
применять в бассейне 6×6 м, а затем также отрабатывать в бассейне 25м.
Третий этап – тренировочный. Основные задачи:
- совершенствование техники оздоровительного способа плавания с
плавательными средствами в дистанции 25 или 50 м без остановки и учета
времени,
- совершенствование техники оздоровительного способа плавания в
дистанции 25 или 50 м без остановки и учета времени.
Инструктор работает на бортике бассейна 25м, но, по необходимости,
может заходить в воду. Используемый инвентарь: доска, лопатки.
К оздоровительным способам плавания относятся: руки брасс, ноги кроль
на груди; брасс на спине и на груди. Целью применения данных способов
плавания является коррекция имеющихся нарушений при поражении опорнодвигательного аппарата. В результате занятий нормализуется мышечный тонус,
увеличивается амплитуда движений в суставах, снижается риск формирования
контрактур, развивается сила и выносливость мышц, повышается устойчивость
вестибулярного аппарата, улучшается работа дыхательной и сердечнососудистой систем, уравновешиваются процессы возбуждения и торможения в
центральной нервной системе [1].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основным критерием для перехода от первого этапа подготовки ко
второму является расслабление и использование упражнений по освоению с
водой; от второго к третьему - обучение оздоровительным стилям плавания, а
также отдельным элементам плавания с плавательными средствами; критерием
готовности к прохождению испытаний комплекса ГТО - самостоятельное
передвижение в воде и плавание на дистанции 25 или 50 м без учета времени.
Выводы: Плавание как жизненно необходимый навык имеет и большое
оздоровительное значение. Оно направлено на совершенствование
функционального состояния организма, развитие физических качеств, особенно
выносливости, а также восстановление нарушенных функций организма.
Именно поэтому гидрокинезиотерапия является не только важным средством
реабилитации, но и важным этапом подготовки к сдаче норм ГТО по плаванию
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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На современном этапе в России отмечается становление содержания
системы адаптивной физической культуры и спорта на всех уровнях
(федеральном,
региональном
и
муниципальном),
что
связано
с
гуманистической концепцией личностно-ориентированного отношения к
людям с различными проявлениями ограничений жизнедеятельности. Среди
всех нозологических групп людей с ограниченными возможностями здоровья
преобладают лица с нарушениями интеллекта, основой которых являются
диффузные органические поражения центральной нервной системы. Около
70% от общего числа обучающихся в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях Российской Федерации - дети с нарушением
интеллекта [1].
Цель исследования – оценить уровень развития физических качеств у лиц
с легкой умственной отсталостью по критериям ФСК ГТО для здоровых людей
Объектом исследования является процесс организации физкультурнооздоровительной работы с инвалидами.
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Предмет исследования - сравнение показателей уровня развития
физических качеств у лиц, имеющих легкую степень нарушений интеллекта, я
таковыми показателями здоровых людей.
Задачи исследования:
1. Изучить литературу по
проведению физкультурно-оздоровительных
мероприятий и организации тестирования физических качеств у лиц, имеющих
интеллектуальные нарушения.
2. Оценить влияние нарушений интеллекта на развитие физических качеств.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка уровня развития физических качеств лиц с нарушениями интеллекта
проводилось в процессе проведения спортивного праздника
в
психоневрологическом интернате (Белгородская область, поселок Борисовка).
Тестирование проводили: сотрудники интерната, представители Центра
АСиФК г. Белгорода, преподаватели и студенты-волонтеры факультета
физической культуры Педагогического института НИУ "БелГУ".
В спортивном празднике участвовало около 80 мужчин и женщин
различного возраста, имеющие интеллектуальные нарушения и проживающие
в психоневрологическом интернате. На станциях присутствовали два
инструктора, в задачу которых входила
организация тестирования,
многократное подробное и наглядное объяснение процедуры тестирования
участникам праздника, а так же судья и секретарь. Куратором каждой
возрастной группы являлся представитель из числа волонтеров, который
вместе с группой проходил все этапы.
Выполнение тестов не было
обязательным для участников спортивного праздника и осуществлялось ими
по желанию.
При выполнении заданий была организована страховка
инвалидов.
По результатам протоколирования была выделена возрастная группа от
18 до 24 лет, включающая 7 мужчин и 3 женщин с легкой степенью
умственной отсталости (экспериментальная группа №1).
Таким же
образом, по результатам, предоставленным Центром
тестирования ФВСК ГТО БелГУ,
была сформирована аналогичная
экспериментальная группа №2, в которую вошли студенты экономического
факультета. Они не имели отклонений в состоянии здоровья и не занимались
физкультурой и спортом систематически.
Для оценки уровня физической подготовленности участников обеих
групп и для сравнения
результатов участников
групп №1 и №2
использовались нормативы ВФСК ГТО VI ступени для здоровых людей в
возрасте от 18 до 24 лет. Оценивались результаты, соответствующие уровню
выполнения нормативных требований для получения золотого, серебряного и
бронзового знаков ВФСК ГТО.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Все участники спортивного праздника проявили заинтересованность в
прохождении всех предложенных тестов. Данные, позволяющие сравнить
результаты выполнения тестов участниками экспериментальных групп по
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требованиям ВФСК ГТО для получения золотого, серебряного и бронзового
знака, представлены на рисунке 1
.
(А) Золотой знак
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Рисунок 1 – Результаты выполнения тестов ФВСК ГТО участниками обеих групп. По
вертикальной оси - количество дисциплин, результаты выполнения которых оцениваются
соответствующим знаком ВФСК ГТО
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При анализе полученных результатов тестирования участников
исследования (таблица) установлено, что в группе студентов результаты
выполнения 20 показателей у юношей и 6 дисциплин у девушек соответствуют
золотому знаку, У лиц с умственной отсталостью (группа №1) отсутствуют
результаты, соответствующие данному уровню.
Серебряный знак отличия юноши-студенты (группа №2) могли бы
получить по пяти позициям, а юноши с отклонениями в состоянии здоровья по 7 дисциплинам. Девушки
с интеллектуальными нарушениями
не
выполнили ни один норматив, который был бы оценен данным знаком отличия,
а девушки-студентки выполнили 4 теста с показателями, соответствующими
данному знаку.
Бронзовому знаку отличия у студентов соответствовали 2 дисциплины, у
студенток - 5 дисциплин. У представителей группы №1 две юношей и 4
девушки добились положительного результата.
Таблица1 – Количество тестов, выполненных участниками для получения
знаков ФВСК ГТО
студенты
Юноши
27

Лица с легкой степенью умственной
отсталости
Юноши
Девушки
15
4

Девушки
9

Установлено, что результаты выполнения нормативов студентами
примерно на 40% выше, чем у лиц с интеллектуальными нарушениями. Этот
показатель примерно одинаков для юношей и девушек, что можно объяснить
общим негативным влиянием интеллектуальных нарушений на развитие
физических качеств. Кроме того, большую роль играет снижение двигательной
активности и, возможно, отсутствие соревновательного опыта. Однако, в
нашем исследовании количество тестов, выполнение которых соответствует
получению серебряного знака, больше среди юношей-инвалидов (7 против 5)
Таким образом, лица с легкой
степенью умственной отсталости
способны участвовать в выполнении нормативов ВФСК ГТО. Особого
внимания при тестировании требует организация процесса с учетом тяжести и
специфики интеллектуальных нарушений, определенной
корректировки
условий проведения тестов, присутствия специалистов и достаточного
количества волонтеров.
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Прежде чем приступить к выполнению норматива по плаванию
комплекса ГТО для инвалидов, инвалиду необходимо научиться плавать.
При сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне», испытание (тест) «Плавание», относится
к оценке такого определенного физического качества. Так, например, при
выполнении детьми 9-10 лет с интеллектуальными нарушениями, испытание
(тест) «Плавание без учета времени», относится к оценке такого физического
качества, как координационные способности, вторым выборочным тестом
будет служить «Метание теннисного мяча в цель» и для получения мальчиками
и девочками по данному испытанию бронзового знака, необходимо проплыть
самостоятельно без учета времени 6 метров, для серебряного – 10 метров,
золотого – 12 метров [1].
Что следует делать, чтобы выполнить норматив по плаванию?
Это просто. Чтобы выполнить норматив по плаванию – необходимо
выполнить этот норматив по плаванию, а не по бегу, не по перемещению на
коляске и т.п.
Предложенный алгоритм составляющих компонентов подготовки для
выполнения норматива комплекса ГТО позволит желающим решить проблему,
с учетом соответствующих ниже поименованных условий.
Компоненты подготовки:
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1. Готовность администрации бассейна, тренера и медицинского персонала
для оказания услуги по обеспечению безопасности плавания инвалида.
2. Получить разрешение – справку от врача о допуске к занятиям в
бассейне.
3. Выяснить адрес и расположение (подъезд, площадка для транспорта)
ближайшего к своему дому бассейна.
4. Выяснить (по телефону, рекламе и другой информации), что в выбранном
Вами бассейне имеется тренерский состав способный оказать услуги по
начальному обучению плаванию, при Вашей нозологии отклонения от
нормы.
5. Выяснить реальные возможности и условия перемещения, для Вашей
нозологии (самостоятельно или с помощью), в помещениях бассейна (при
входе с улицы и выходе из бассейна улицу).
6. Условия входа / выхода в раздевалку верхней одежды,
7. То же по п.5, но для переодевания в купальный костюм, наличия
шкафчика или место для одежды.
8. Выяснить условия прохода через контроль бассейна, этажность –
лестничные клетки, подъемные устройства, специальные средства
перемещения, например, - коляска для бассейна.
9. Выяснить условия перемещения из раздевалки в туалет и душевые
установки.
10. Выяснить условия мытья тела в душе.
11. Определить условия выхода / входа в душ, из / в чашу бассейна.
12. Выяснить скользкий или не скользкий пол вокруг чаши бассейна.
13. Какие условия для спуска в воду (подъемник, лестничный трап – крутой
или пологий-ступенчатый) и подъема из воды.
14. Глубина бассейна и другие параметры.
15. Пол тренера – мужчина или женщина.
16. Место расположения тренера (на борту бассейна, вместе с учеником в
воде).
17. Время занятий – утро, день, вечер, удобное для Вас!?
18. Продолжительность занятий в воде.
19.Количество занятий в неделю.
20.Стоимость занятий (бесплатно / с оплатой услуги).
21.Расположение сопровождающих, требования к их одежде и обуви.
22. В каком помещении (при необходимости) встречаются ученик и
сопровождающий.
Научить плавать человека с любыми отклонениями от нормы можно, но
только если есть справка – допуск врача, заверенной стандартной печатью для
справок (из поликлиники или специального медицинского учреждения –
например, НИИ) к занятиям в бассейне. [2]
Одного ученика-инвалида можно научить плавать за одно занятия,
другому потребуется ни один год и более – все зависит от возраста и степени
отклонений. [2]
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Предложенный алгоритм может быть использован, в качестве исходной
модели для разработки предложений, правил-рекомендаций для желающих
подготовиться к сдаче норматива «плавание» комплекса ГТО для инвалидов.
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«Согласно данным мировой статистики, умственно отсталыми людьми
признаются 2,5-3% населения, в России это заболевание встречается в 1%
случаев. Поэтому особую актуальность приобретает вопрос о привлечения
детей и подростков с нарушенным интеллектом к систематическим занятиям
адаптивной физической культурой и адаптивным спортом с целью увеличения
их двигательной активности» [1] .
Увеличить интерес к самостоятельным занятиям физической культурой и
спортом для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов
должен послужить введение в практику Всероссийского физкультурноспортивного комплекса, в данной программе представлены требования к
уровням физической подготовленности для лиц имеющих инвалидность с
учетом их физических возможностей [1]. Занятия по методу круговой
тренировки предполагают повышение физической подготовленности детей с
интеллектуальными нарушениями для успешной сдачи нормативов ГТО.
Круговая тренировка в кратчайшие сроки позволят развить физическую
подготовку, комплексно развивает физические качества и положительно
воздействует на организм [2].
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проходило на базе Казенного общеобразовательного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская
школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», в
исследовании приняли участия дети с умственной отсталостью среднего
школьного возраста.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Использовались
педагогическое
тестирование;
педагогический
эксперимент.
Для определения начальных показателей физической подготовленности детей с
интеллектуальными нарушениями, тестирование выполнялось в рамках занятий
по физической культуре.
В начале занятия перед выполнением представленных упражнений
выполнялись двигательные действия, направленные на подготовку организма к
предстоящей работе.
Результаты выполнения определенных двигательных тестовых
упражнений, являются наиболее объективными показателями уровня развития
физической подготовленности детей. Тестовые упражнения упражнений
подбирались исходя из физических возможностей детей.
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Таблица 1 – Показатели физической подготовленности мальчиков начало
эксперимента (экспериментальной и контрольной группы) 13-15 лет в
сравнении с нормативами ВФСК ГТО
Нормативы ГТО
Мальчики в количестве 11 человек
Бронза/
Серебро/
Золото/
Без значка
Тесты
кол-во
кол-во
кол-во
выполнивши выполнивш выполнивши
х норматив их норматив х норматив
%
%
%
Э
Бег на 30 м, сек
Бег на 2 км (мин,с)
Сгибание и
разгибание рук в
упоре лежа
(количество раз)
Наклон вперед из
положения сидя с
прямыми ногами(см)
Прыжок в длину с
места двумя ногами
(см)
Метание теннисного
мяча в цель,
дистанция 6 м
(количество
попаданий,% от
максимума)

К

Э

К

Э

К

9,1%

9,1%

-

9,1%

9,1%

-

9,1%

-

-

-

9,1%

36,4
%

36,4
%

9,1%

18,1
%

9,1%

-

9,1%

9,1%

-

18,1
%

54,5
%

45,5
%

45,5
%

9,1%

36,4
%
18,1
%

Э

К

45,4
%
72,8
%

81,8
%
100
%

9,1%

36,4
%

45,5
%

-

9,1%

81,8
%

81,8
%

36,4
%

45,5
%

36,4
%

-

9,1
%

9,1%

9,1%

-

36,3
%

45,5
%

Проанализировав результаты физической подготовленности мальчиков
экспериментальной и контрольной группы представленных в таблице 1, можно
сделать вывод, что существенных различий до начала эксперимента между
группами нет.
После проведенного эксперимента мы применили средства круговой
тренировки направленное на повышение уровня физической подготовленности
и провели повторное тестирование мальчиков с интеллектуальными
нарушениями в возрасте 13-15 лет. Комплекс круговой тренировки состоял из 7
упражнений на развитие физических качеств. 7 упражнение менялось в
зависимости от задач урока. На каждое упражнение отводилось 30 секунд.
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Между упражнениями был отдых 30 секунд. В комплексе проводилось 2 серии,
между сериями отдых 1 минута.
Таблица 2 – Показатели физической подготовленности мальчиков конец
эксперимента (экспериментальной и контрольной группы) 13-15 лет в
сравнении с нормативами ВФСК ГТО
Нормативы ГТО
Мальчики в количестве 11 человек
Бронза/
Серебро/
Золото/
Без значка
Тесты
кол-во
кол-во
кол-во
выполнивши выполнивш выполнивши
х норматив их норматив х норматив
%
%
%
Э
К
Э
К
Э
К
Э
К
Бег на 30 м, сек
Бег на 2 км (мин,с)
Сгибание и
разгибание рук в
упоре (количество
раз)
Наклон вперед из
положения сидя с
прямыми ногами (см)
Прыжок в длину с
места двумя ногами
(см)
Метание теннисного
мяча в цель,
дистанция 6 м
(количество
попаданий,% от
максимума)

36,4
%
54,5
%

45,5
%
18,1
%

27,3
%

18,1
%
18,1
%

63,6
%
90,9
%

27,3
%

45,5
%

27,3
%

9,1
%

36,4
%

18,1
%

-

-

18,1
%

54,5
%

72,7
%

9,1%

27,3
%

27,3
%

72,7
%

36,4
%

-

-

72,7
%

-

9,1%

81,8
%

18,1
%

-

-

9,1%

-

-

9,1%

9,1%

-

27,3
%

9,1%

18,1
%

27,3
%

9,1%

-

18,1
%

-

Проанализировав результаты физической подготовленности мальчиков в
конце эксперимента представленных в таблице 2, было выявлено, что
экспериментальная группе знаков отличия больше ,чем в контрольной группе .
ВЫВОДЫ
Тестирование экспериментальной и контрольной группы после
проведенного
эксперимента
показало,
что
результаты
мальчиков
экспериментальной группы улучшили норматив Бронзы в тестах: «Бег на 2 км»
- на 36,4%; «Сгибание разгибание рук в упоре лежа» - на 18,1%. Норматив
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Серебра улучшили в тестах: «Наклон вперед из положения сидя с прямыми
ногами» - на 9,1%. Норматив Золота улучшили в тестах: «Бег на 30 м» - на
36,4%; «Бег на 2 км» - на 18,1%; «Сгибание разгибание рук в упоре лежа»- на
27,3%; «Прыжок в длину с места двумя ногами» - на 27,3%; «Метание
теннисного мяча в цель» - на 72,7%. Из этого следует, что метод круговой
тренировки улучшил показатели детей с интеллектуальными нарушениями в
сдаче норм ВФСК ГТО.
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ВВЕДЕНИЕ
В статье обосновывается возможность повышения эффективности
процесса физической реабилитации студентов, имеющих отклонения в
состоянии здоровья, и физической подготовки инвалидов в случае, если они к
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учебным занятиям, проводимых по расписанию высшего учебного заведения
(вуза), дополнительно на основе самоподготовки объемом от 2-х до 4-х часов в
неделю выполняют физические упражнения, направленные на подготовку к
выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее комплекс ГТО).
Реализация Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по физической культуре не обеспечивает в должной мере
перевода по медицинским показателям студентов специальной медицинской
группы (СМГ) в подготовительную или основную медицинские группы (ПМГ и
СМГ соответственно). Лишь небольшая доля студентов СМГ не более 1,5 – 2 %
(например, в среднем по данным вузов г. Москвы) за время учебы в высшем
учебном заведении переводятся в ПМГ. В то время как численность студентом
СМГ в целом в период обучения имеет тенденцию к увеличению.
Причины имеющих место негативных явлений, связанных со здоровьем
студентов, следует искать в организации проведения процесса физического
воспитания. Общеизвестно, что одним из важнейших условий эффективного
построения процесса
реабилитации, является выполнение физических
упражнений, подобранных с учетом развития, функциональной компенсации
органов и систем организма, приводящих к отклонению в состоянии здоровья
[1, 2, 3 и др.].
Целью исследования явилось обоснование возможности повышения
эффективности физической реабилитации студентов СМГ и физической
подготовки студентов инвалидов при выполнении ими вне сетки учебного
расписания подготовительных упражнений для выполнения отдельных
нормативов комплекса ГТО.
Методы и организация исследования включали: анализ и обобщение
научно-методической литературы, документальных источников по теме
исследования; контрольные, проверочные и самостоятельные занятия, тесты;
опросные методы (беседы, анкетирование); педагогические наблюдения;
тестирование; педагогический эксперимент; математические методы обработки
результатов.
Со студентами контрольной группы (КГ), проводились занятия в
соответствии с учебным расписанием. Использовались упражнения лечебной
физической культуры (ЛФК) и методы их выполнения при конкретном
(индивидуальном) отклонении в состоянии здоровья, реабилитационные
мероприятия в соответствии с примерной программой по физической культуре
для высших учебных заведений, утвержденной МИНОБРНАУКИ.
В отличии от них студенты экспериментальной группы (ЭГ)
дополнительно к учебным занятиям по расписанию самостоятельно по заданию
и ежемесячным контролем преподавателей выполняли подготовительные
упражнения для выполнения нормативов
комплекса ГТО, доступных
занимающемуся. Недельный объем самостоятельных занятий был в пределах
двух-четырех часов.
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Педагогический эксперимент проводился на протяжении 3-х лет с 201415 по 2016-17 учебный год, в котором приняло участие 132 человека (ЭГ – 72
студента; КГ – 60 студентов).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенный анализ тестирования физической подготовленности
студентов ЭГ
по завершению педагогического эксперимента выявил
существенный
достоверный рост у них результативности относительно
данных, зафиксированных в начале эксперимента. По заключению
медицинских осмотров за период проведения педагогического эксперимента
63% студентов ЭГ переведены в подготовительную или основную медицинские
группы. Студенты инвалиды из числа ЭГ значительно повысили свои
показатели физической подготовленности. Многие из них успешно выполнили
отдельные нормативы комплекса ГТО.
У студентов КГ, по завершении педагогического эксперимента только у
35% из их числа зафиксированы положительные сдвиги
в отдельных
показателях физической подготовленности и функциональных возможностей.
Эти положительные изменения в целом по КГ оказались статистически
недостоверными. За время проведения педагогического эксперимента лишь 5%
студентов КГ по заключению врачебных осмотров переведены в
подготовительную группу. У студентов инвалидов КГ показатели физической
подготовленности остались в основном без изменения.
Применение физических упражнений, направленных на выполнение
нормативов ГТО, в своей совокупности ставили студентов ЭГ в условия
активного участия в лечебно-восстановительном процессе. Как показали наши
наблюдения, осмысленное участие студентов в планировании и выполнении
подготовительных упражнений комплекса ГТО повышает их интерес к
регулярным занятиям физической культурой, включая занятия лечебной
физической культурой.
Самостоятельное выполнение физических упражнений вне сетки
учебного расписания студентами ЭГ послужили не только для улучшения
состояния их здоровья, восстановления пораженной системы, но и средством
оздоровления всего организма, повышения его резервных возможностей.
Свидетельством этого являются достоверные положительные изменения уровня
физической
подготовленности
и
функциональных
возможностей,
зафиксированные в начале и по завершении педагогического эксперимента.
Отметим, что комплекс ГТО
служит для контроля за уровнем
физического состояния групп населения, но не ориентирует на рост физической
подготовленности в случае выполнения нормативов комплекса [4]. В этой
концепции актуальной для студентов является не только выполнение
нормативов комплекса ГТО, но и решение задачи повышения результативности
в каждом упражнении комплекса ГТО. В этом случае у
студентов, как
показала наша практика, возникает мотивация разностороннего роста
физической подготовленности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Проведенное
исследование
показало
возможность
повышения
эффективности физической реабилитации студентов, имеющих отклонения в
состоянии здоровья, и физической подготовленности студентов инвалидов при
использовании ими вне сетки учебного расписания подготовительных
упражнений, подобранных с учетом заболевания, для выполнения нормативов
комплекса ГТО.
Занятия по физической культуре со студентами СМГ в рамках учебного
расписания высшего учебного заведения не достаточно эффективны для
физической реабилитации студентов, имеющих отклонения в состоянии
здоровья, и студентов инвалидов.
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Иппотерапия! Такое известное всем слово. Даже не специалист в области
физического, психического или интеллектуального
развития лиц с
ограниченными возможностями здоровья знает, что если есть лошадь, а на ней
всадник с особенностями здоровья или развития, то это ИППОТЕРАПИЯ. И
чем бы ни занимались на лошади с таким всадником - все иппотерапия. Но это
далеко не так. И мы постараемся объяснить и донести информацию об
иппотерапии как всего лишь об одном методе абилитации и реабилитации с
помощью лошади, и рассказать о других методах, в которых тоже используется
лошадь, и постараемся это сделать уже с позиций теории и методики
адаптивной физической культуры.
«Иппотерапия» пришла в Россию в 1991, когда к нам приехали первые
специалисты из Польши (Марьян Ярошевский) и Франции (Рене Гарик), и
пришла в двух основных терминах: hippotherapy (иппотерапия) и therapeutic
riding (лечебная верховая езда). В иппотерапии используется пассивная
верховая езда (всадник не управляет лошадью), а в лечебной верховой езде –
активная верховая езда (всадник управляет лошадью). Оба названия этих
методов постоянно путались между собой и часто употреблялись неправильно.
Национальная Федерация Лечебной Верховой Езды и Инвалидного Конного
Спорта была учреждена в 1997 году на Второй Всероссийской Международной
иппотерапевтической Конференции, и в свое название включила именно метод
Лечебной верховой езды (therapeutic riding), т.к. в те годы слово «иппотерапия»
было еще совсем непонятно, ни специалистам, ни обывателям. Но в 2017 году
была переименована в Национальную Федерацию Иппотерапии и Адаптивного
конного спорта. Прошло 20 лет, за эти годы многое изменилось в сознании
специалистов, использующих лошадь в реабилитации лиц с ограниченными
возможностями здоровья. В связи с накоплением опыта, экспериментальных
результатов, сформировалось более глубокое понимание процессов,
происходящих в организме всадников. На основе этого опыта
выкристаллизовалось множество методов работы с людьми, имеющими
различные проблемы со здоровьем, в которых можно применять лошадь. И
пришло время расширить рамки двух известных методов,
ведь лошадь
выступает в разных методах в разном качестве; она может быть инструментом
терапевтического воздействия на организм всадника на занятиях, которые
ведет физический реабилитолог, дидактическим пособием во время занятий,
направленных на развитие речи и интеллекта с инструктором, который имеет
базовое образование коррекционного педагога или психолога, гимнастическим
снарядом во время занятий ЛФК на лошади, учителем и другом во время
психологических и психотерапевтических тренингов, партнером в
оздоровительной верховой езде и адаптивном конном спорте, арт-объектом в
арт-терапии, и можно привести еще много других вариантов использования
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лошади. А в каждом методе своя методика работы с клиентом и совершенно
разное базовое образование специалиста, использующего этот метод. Не говоря
уже о требованиях по выбору и подготовке лошадей, участвующих в различных
программах.
Новая классификация методов опирается на существующие признанные в
международной практике методы (Equine Assisted Methods \ Equine Facilitated
Programmes). Единой международной классификации методов реабилитации с
помощью лошади, а также единой терминологии в этой области пока не
существует. Это обусловлено различной культурой стран, особенностями
законодательств, уровнем развития программ реабилитации с использованием
лошади. В российской классификации мы используем именно те термины,
которые в нашей стране приняты за последние годы, и, конечно же, они тесно
связаны с терминологией адаптивной физической культуры. Развитие методов
абилитации и реабилитации с помощью лошади в России шло параллельно с
развитием и становлением адаптивной физической культурой. В 1995 г. в
Санкт-Петербургской академии физической культуры им.П.Ф. Лесгафта
(сегодня Национальный государственный университет физической культуры,
спорта и здоровья) по инициативе С.П. Евсеева была открыта первая в России
кафедра «Теории и методики адаптивной физической культуры». Адаптивная
физическая культура интегрирует в себе три самостоятельных области знаний –
физическую культуру, медицину и коррекционную педагогику. Ее цель как
вида физической культуры – максимально возможное развитие
жизнеспособности человека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии
здоровья и (или) инвалидность, за счет обеспечения оптимального режима
функционирования отпущенных природой и имеющихся в наличии его
телесных характеристик, и духовных сил, их гармонизации для максимально
возможной самоактуализации в качестве социально и индивидуально
значимого субъекта. АФК имеет две основные группы задач, первая:
коррекционные,
компенсаторные
и
профилактические;
вторая:
образовательные, воспитательные и оздоровительно-развивающие. Те же самые
цели и задачи стоят и перед психофизическими методами реабилитации с
помощью лошади, и, конечно же, очень логично эти методы встраиваются в
систему АФК.
Основные методы абилитации и реабилитации людей с ограниченными
возможностями здоровья с помощью лошади, применяемые в международной
практике.
1) Hippotherapy. Иппотерапия.
2) Developmental riding. Развивающая верховая езда.
3) Therapeutic riding. Лечебная верховая езда.
4) Remedial vaulting. Корректирующая вольтижировка.
5) Driving. Управление лошадью в повозке.
6) Competition. Special Olympics and Paraequestrian sports. Соревнования.
Специальная олимпиада и Паралимпиада.
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7) Equine assisted learning / therapy. Обучение или терапия с помощью
лошади.
(Совместные действия с лошадью путем гармоничного
контакта).
8) Equine assisted psychotherapy. Психотерапия с использованием лошади.
9) Recreation. Hacking. Рекреация, отдых. Езда в свое удовольствие.
10)
Equine assisted occupational therapy. Трудотерапия с использованием
лошади.
11)
Education and vocational training. Обучение и профессиональная
подготовка (лиц с ОВЗ к работе в конюшне)
Российская классификация.
Все методы абилитации и реабилитации с помощью лошади можно
разделить на методы с использованием посадки на лошадь и на методы без
использования
посадки
на
лошадь.
Адаптивная верховая езда и адаптивный конный спорт относятся к
психофизическим методам абилитации и реабилитации с помощью лошади с
посадкой на лошадь.

I

АДАПТИВНАЯ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА
1) Иппотерапия.
2) Развивающая верховая езда.
3) Оздоровительная верховая езда.

II АДАПТИВНЫЙ КОННЫЙ СПОРТ
1)Паралимпийская выездка
2) Конный спорт ЛИН (для лиц с интеллектуальными нарушениями)
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3) Специальная Олимпиада

III
МЕТОДЫ АБИЛИТАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ С ПОМОЩЬЮ
ЛОШАДИ БЕЗ ПОСАДКИ.
1) Управление лошадью на вожжах в повозке
2) Трудотерапия
3) Ипповенция (психологическая и психотерапевтическая помощь с
использованием лошади),
4) Профессиональная подготовка лиц с ОВЗ к работе в конюшне.
ИППОТЕРАПИЯ
Иппотерапия – психофизический метод абилитации и реабилитации с
помощью лошади на основе специфических возможностей, когда воздействие
идет постоянно, подспудно, и не требует для своей активизации создания
каких-либо специальных условий, кроме двух: 1) собственно посадки верхом на
лошадь или принятия на лошади определенного исходного положения, и 2)
создания с помощью шага лошади необходимых ,строго контролируемых и
подбираемых инструктором биомеханических колебаний ,подходящих
всаднику на данном этапе физического развития и состояния. Верховая езда
пассивна,
всадник
не
управляет
лошадью.
Идущая
шагом
лошадь
служит
терапевтическим
средством
воспроизведения двигательной активности. Когда всадник сидит верхом, его
осанка вырабатывается благодаря специфике движений лошади, идущей шагом,
а с помощью слабых координационных реакций вырабатываются и
тренируются удержание равновесия и компенсаторные мышечные сокращения.
Сенсомоторная стимуляция, осуществляемая по проводящим путям
проприоцептивной (глубокой) чувствительности, улучшает осанку, т.к.
облегчает нахождение и закрепление наиболее близких к норме двигательных
реакций, доступных пациенту. Одновременно такая двигательная коррекция
тренирует мускулатуру, устраняя ее непропорциональность, и регулирует
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мышечный тонус в зависимости от его патологической составляющей
(гипертония, гипотония, переменный тонус, ригидность), что так же
максимально увеличивает объем двигательной активности в суставах.
Используя различные положения лежа на лошади появляется возможность
проведения поэтапных абилитационных мероприятий с учетом поэтапного
онтогенетического развития здорового ребенка, учитывая патогенез
расстройства при детских церебральных параличах и других неврологических
расстройствах, связанных с патологией движения. Когда всадник лежит на
лошади в различных исходных положениях, происходит ритмическое
колебательное воздействие на организм, в процессе которого, с одной стороны,
происходит подавление примитивных тонических рефлексов, патологических
синергий и синкинезий, с другой стороны – одновременное развитие
установочных рефлексов, физиологических синергий, формирование
правильного развития схемы тела, схемы положения тела, и схемы движения. В
конечном итоге идет мощное воздействие на порочные установки конечностей
и развитие произвольной моторики. Езда в положении лежа является
подготовительным этапом к вертикализации всадника в положении сидя.
Увеличение подвижности в системе таз-позвоночник-череп позволяет усилить
и стабилизировать гемо-ликворо и лимфо динамику (движение крови,
спинномозговой жидкости и лимфы), что в свою очередь положительно влияет
на когнитивную, эмоциональную сферу и на состояние общего иммунитета.
Цель иппотерапии – помочь всаднику принимать и обрабатывать
сенсорную информацию таким образом, чтобы это приводило к более
эффективному двигательному ответу. Иппотерапия использует конкретные
движения лошади для того, чтобы стимулировать постуральный контроль и
соответствующие двигательные реакции. Когда инструктор контролирует
характер движений лошади и их направление, всаднику приходится
реагировать на них или к ним приспосабливаться, пользуясь скорее
автоматическими, нежели когнитивными механизмами. Всадник реагирует на
терапевтические команды, тщательно определяет, какой тип стимуляции
должна давать лошадь, чтобы всадник реагировал на нее активно, но
бессознательно. Возможность научиться автоматическим реакциям в
функциональных позициях резко отличает иппотерапию от других методов
реабилитации с помощью лошади.
Необходимые условия для занятий иппотерапией:
1) Наличие терапевтической лошади
2) Наличие подготовленной, огороженной площадки или крытого манежа с
размером не менее 40 на 20 метров. Возможны занятия на дорожках
огороженной территории конного клуба, а также в парковых зонах, где
нет доступа транспорту.
3) Коновод, работающий в иппотерапии, имеет высокий уровень
профессиональной подготовки работы лошади «в руках».
4) Инструктор по иппотерапии имеет базовое образование (высшее
бакалавриат или среднее), инструктор-методист (высшее магистратура) в
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области медицины, педагогики, психологии и имеющий доп. образование
или повышение квалификации в области физической реабилитации
(АФК, ЛФК и проч.), а также повышение квалификации в области
адаптивной верховой езды.
5) Наличие ассистента инструктора для страховки.
Требования к терапевтической лошади:
1) Лошадь верховых пород или местных пород верхового типа от 120 см
роста в холке, не моложе 6 лет, обладающая эластичным четырехтактным
шагом, прошедшая специальную подготовку для работы в иппотерапии.
2) Лошадь, прошедшая ветеринарный контроль, имеющая ветеринарный
паспорт
или
паспорт
спортивной
лошади.
РАЗВИВАЮЩАЯ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА (ранее этот методов включался в
метод иппотерапии)
РВЕ - психофизический метод абилитации и реабилитации с помощью
лошади, на основе специальных возможностей, когда, к посадке на лошадь,
создается особая организация занятий с применением специальных
упражнений,
последовательности
их
предъявления,
применении
дополнительных приспособлений, создании специальных условий для
активизации средовых факторов воздействия, направленных на развитие
перцептивно-двигательных, психоэмоциональных и когнитивных навыков.
Верховая езда пассивна, всадник не управляет лошадью, основной аллюр - шаг,
но могут использоваться и другие аллюры (рысь, галоп).
Цель РВЕ – заложить основы психосоматической целостности, где
мышление, эмоции и тело находятся в гармоничном взаимодействии.
В отличие от ИППОТЕРАПИИ, в РВЕ формирование двигательных
навыков происходит с использованием когнитивной сферы всадника, т.е.
управлять собственным телом всадника обучают за счет сознательного
использования всех типов восприятия, внимания и мышления.
В идеале
развитие двигательных навыков в РВЕ строится на базе тех навыков, которые
появились в процессе работы в ИППОТЕРАПИИ.
Развитие когнитивной и психоэмоциональной сфер в РВЕ базируются на
использовании теории сенсорной интеграции. Человек постоянно обрабатывает
сенсорную информацию, получаемую через слух, зрение, проприоцепцию,
вкус, обоняние, осязание и получает ее в виде ощущений, с помощью которых
строится «адаптивная реакция» (Джин Айерс,1979). РВЕ разрабатывает такие
программы, которые бы помогли человеку с нарушением сенсорной
интеграции, которая наблюдается при различных патологических состояниях:
ДЦП, РАС, нарушение интеллекта и проч., адаптивно, целенаправленно
реагировать на сенсорную информацию, т.к. без взаимодействия с ощущениями
не формируется двигательное планирование (праксис) и нет предпосылок для
формирования внутренней речи, а, следовательно, и мышления. РВЕ
стимулирует ощущения, вызывая у всадника переживания, которые
способствуют интеграции каждого ощущения для развития праксиса и речи.
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В РВЕ применяются различные методики и приемы, используемые в
коррекционной
педагогике
(логопедии,
олигофренопедагогике,
тифлопедагогике, сурдопедагогике), психологии (детской, специальной,
клинической), адаптивной физической культуре, лечебной физкультуре,
кинезитерапии и других методах физической реабилитации (соматика Ханны,
метод Фельденкрайза, Боббат терапия и проч.). РВЕ является наиболее
эклектичным методом реабилитации и абилитации с помощью лошади, в
котором работают профессионалы практически из всех сфер педагогической,
психологической и физической помощи лицам с ограниченными
возможностями здоровья.
Необходимые условия для РАЗВИВАЩЕЙ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ
1) Инструктор, имеющий базовое (среднее или высшее бакалавриат)
образование или инструктор-методист (высшее магистратура)
образование в сфере педагогики, психологии, физической культуры и
физической
реабилитации,
постоянно
повышающий
свой
профессиональный уровень, исходя из выбранного направления
работы в РВЕ, имеющий повышение квалификации в области
адаптивной верховой езды.
2) Терапевтическая или учебная лошадь.
3) Огороженная площадка или крытый манеж со сторонами не менее 20
м. Дорожки на огороженной территории конного клуба, территории
парков без доступа транспорта.
4) Коновод имеет опыт работы с лошадьми.
5) Наличие ассистента инструктора для страховки по требованию
инструктора.
Требования к учебной лошади.
1) Лошадь любой породы, не ниже 120 см в холке, не моложе 6 лет, не
имеющая хромоты и аритмии шага.
2) Лошадь, прошедшая ветеринарный контроль, имеющая ветеринарный
паспорт
или
паспорт
спортивной
лошади.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА. (Ранее метод назывался
лечебная верховая езда - ЛВЕ)
ОВЕ – метод психофизической реабилитации и абилитации с помощью
лошади, основанный на обучении людей с ОВЗ навыкам самостоятельной
верховой езды Метод направлен на развитие, совершенствование и коррекцию
двигательных навыков; развитие мотивации, самоконтроля; коррекцию и
расширение социальных взаимодействий и взаимоотношений посредством
формирования специфических навыков, вырабатывающихся при обучения
самостоятельной, активной (всадник управляет сам) верховой езде на аллюрах,
которые возможны для освоения всадником исходя из его физических и психоэмоциональных возможностей,
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Цель ОВЕ – дать возможность всаднику переключиться с контроля над
своим телом к попытке контролировать что-то вне себя, в данном случае
лошадь.
Возможны индивидуальные и групповые занятия, а также занятия на
корде.
К этому методу можно отнести и АДАПТИВНУЮ (ИНТЕРАКТИВНУЮ)
ВОЛЬТИЖИРОВКУ.
Необходимые условия для проведения
1) Инструктор является тренером по верховой езде, прошедшим курсы
повышения квалификации по работе с всадниками с ОВЗ.
2) Учебная лошадь.
3) Огороженная площадка или крытый манеж для занятий верховой ездой.
АДАПТИВНЫЙ КОННЫЙ СПОРТ
В адаптивном спорте наибольшее распространение и признание мировой
общественности получили три направления: паралимпийское (нарушение
опорно-двигательного аппарата и зрения, курирующая организация IPC
International Paralympic Committee), сурдлимпийское (нарушение слуха,
организация ICSD international Committee of sports for the Deaf) и специальное
олимпийское (нарушение интеллекта, организация SOI Special Olympic
international). Конный спорт не входит в список видов спорта для глухих. А в
паралимпийский вид конного спорта для лиц с ПОДА входит только выездка.
До 1986 года людьми с поражением интеллекта в области адаптивного конного
спорта занимался только Специальный Олимпийский Комитет, который
разработал свою модель соревновательной деятельности, отличную от
принятой в олимпийском и паралимпийском движении, более похожую на
модель спортивных фестивалей и праздников, где нет проигравших. И в 1986
году возникла вторая организация, курирующая занятия двигательной и
спортивной деятельностью людей с ментальными нарушениями INAS-FID
International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability, их целью
было привлечение людей с интеллектуальными нарушениями в элитный спорт,
в спорт высоких достижений. Эта организация предлагает людям с
ментальными нарушениями тренироваться и участвовать в соревнованиях,
используя модель спортивных соревнований для здоровых спортсменоволимпийцев и паралимпийцев, а, следовательно, получать спортивные разряды
и звания как в большом спорте, чего нет в Специальной Олимпиаде. INASFID является членом Международного Олимпийского Комитета. В 2012 году
была создана Всероссийская Федерация спорта лиц с интеллектуальными
нарушениями (ВФСЛсИН), и уже несколько лет проводятся чемпионаты
России по конному спорту ЛИН. В программу конного спорта ЛИН входят
выездка, конкур и пробеги.
Адаптивный конный спорт:
1) Паралимпийская выездка (для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата и зрения).
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2) Конный спорт ЛИН (для лиц с интеллектуальной недостаточностью с
интеллектуальным коэффициентом по тесту Векслера 60-70. (Выездка,
конкур, пробеги).
3) Конный Спорт по Программе Специальной Олимпиады. В этих
спортивных программах могут участвовать люди, имеющие
интеллектуальный коэффициент по Векслеру гораздо ниже 60, а также
сопутствующие физические нарушения, т.к. программа соревновательной
деятельности имеет очень широкий диапазон применения.
Необходимые условия для возможности проведения занятий по адаптивному
конному спорту.
1) Тренер по конному спорту, прошедший повышение квалификации по
работе с всадниками с ОВЗ.
2) Учебные
лошади.
Специально
подготовленные
лошади
для
паралимпийской выездки и спорта ЛИН.
3) Огороженная открытая площадка или крытый манеж не менее 60 на 20
метров.
МЕТОДЫ АБИЛИТАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ЛОШАДИ БЕЗ
ПОСАДКИ.
1) УПРАВЛЕНИЕ ЛОШАДЬЮ НА ВОЖЖАХ В ПОВОЗКЕ (Адаптивный
драйвинг) - метод находящийся на стыке психофизической и
психоэмоциональной абилитации и реабилитации лиц, имеющих
выраженную двигательную патологию нижних конечностей и
относительно сохранную подвижность верхних конечностей. Для таких
занятий повозка обязательно должна быть оборудована дополнительными
средствами фиксации тела человека с ПОДА, а инструктор всегда
находится вместе с клиентом в повозке. Подобные занятия позволяют
таким клиентам развивать моторику рук, ориентацию в пространстве, что
помогает им почувствовать и осознать самостоятельное перемещение на
открытом пространстве, находясь при этом в достаточно крупных
габаритах повозки и лошади, это значительно облегчает им обучение
управлением инвалидной коляской с электроприводом, а кому-то и
автомобилем. К сожалению, в нашей стране нет такого вида
паралимпийского вида спорта как драйвинг, т.к. этот спорт требует
материальных вложений гораздо больших, чем паралимпийская выездка.
При его наличии метод управления лошадью на вожжах в повозке был бы
гораздо более распространен в конноспортивных клубах и организациях,
предоставляющих услуги по иппотерапии и развивающей верховой езде,
в настоящее время этот метод очень мало применяется в России.
2) ТРУДОТЕРАПИЯ (уход за лошадью, работа в конюшне) - метод
психоэмоциональной, социальной и поведенческой адаптации и
реабилитации через взаимодействия с лошадью, не связанные с верховой
ездой. Этот метод применяется для детей и подростков с нарушением
интеллекта,
РАС,
девиантным
поведением,
педагогической
запущенностью и проч. для формирования таких черт личности как
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ответственность, внимательность по отношению к животным и партнерам
по работе, терпение, трудолюбие, дисциплинированность. Данный вид
терапии используется и для людей, находящихся в сложных
психоэмоциональных состояниях, депрессии. Занятия проводят
различные
специалисты:
социальные
работники,
психологи,
психотерапевты.
3) ИППОВЕНЦИЯ - метод достижения психологического терапевтического
эффекта в процессе специально организованного специалистом
(психологом, психотерапевтом) общения с лошадью. Термин ввел Х-ДЖ.
Барайсс. Психотерапевтическим основанием ипповенции является то,
что во время контакта с лошадью происходит осознание глубинных
процессов, в момент переживания которых человек может восстановить
связь со своим подлинным «я». Лошадь является своеобразным
«зеркалом» непредвзято и честно отражая поведение и эмоции
контактирующего с ней человека. Согласно этим утверждениям, тренинг
на основе общения с этим мощным животным благотворно воздействует
на процесс преодоления психологических травм, помогает справиться с
тревожностью и побороть страхи; развивает лидерские навыки и
эмпатию. Акцент делается на различных вариантах контакта «человеклошадь»: наблюдение, чистка, кормление, вождение и т.п. (Лопухова
О.Г., Газизов К.К. «Ипповенция как модель инновационного подхода к
развитию личности при взаимодействии с лошадью»).
4) ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ЛИЦ С ОВЗ К РАБОТЕ В
КОНЮШНЕ. Освоение таких специальностей как конюх, коновод по
уходу за лошадьми лицами с легкими интеллектуальными нарушениями
или ПОДА, позволяющими выполнять данную работу.
В заключении хочется отметить, что сфера абилитации и реабилитации с
помощью лошади постоянно расширяется, появляются все новые и новые
методы в различных странах мира. И задача НФИ и АКС следить за
возникновением новых методов, выкристаллизовывать из них реальную пользу
в психофизическом, эмоциональном и когнитивном развитии людей, знакомить
с ними всех специалистов в области реабилитации, а перед специалистами в
области адаптивной физической культуры стоят задачи разработки конкретных
методик в каждом из трех видов адаптивной верховой езды: иппотерапии,
развивающей вервой езде и оздоровительной верховой езде.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.
2.

Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник/
С.П.Евсеев – М.: Спорт,2016. -616с. ил.
Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной
физической культуре: учебник/ авторы –составители О.Э.Евсеева, С.П.
Евсеев; под ред. С.П.Евсеева. –М.: Спорт, 2016. - 384 с.ил.
65

УДК. 796/799
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ
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АДАПТИВНОГО ПЛАВАНИЯ
Кирюхина И.А., Петрунина С.В., Хабарова С.М.
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Ключевые слова: методика спортивной подготовки детей с
поражением
опорно-двигательного
аппарата,
адаптивное
плавание,
дыхательные упражнения в воде и на суше, упражнения для освоения с
водой, упражнения для освоения техники плавания «кроль на груди»;
упражнения для освоения техники плавания «кроль на спине»; участие в
соревнованиях по адаптивному плаванию.
METHODOLOGY OF THE INITIAL STAGE OF SPORTS TRAINING
OF CHILDREN WITH DISORDERS THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM
Kiryuhina I. A., Petrunina S.V.,Khabarova S.M.
Penza State University, Russia
Petrunina1974@icloud.com, Sweta1974@rambler.ru
Keywords: methods of physical training of children with musculoskeletal
system disorders, adaptive swimming, in-and out-of-water breathing exercises,
exercises for skills development in water, exercises for the face-down front crawl
swimming stroke development, exercises for the face-up front crawl swimming
stroke development, participating in competitions adaptive swimming.
Разработанная нами методика спортивной подготовки детей с ПОДА
в адаптивном плавании на начальном этапе была рассчитана на три года был
составлен примерный календарный план-график распределения учебного
материала групп обучения школы адаптивного плавания.
Все занимающиеся были учащимися отделения школы адаптивного
плавания ПОСДЮШОР
Все занимающиеся в обеих группах обслуживаются взрослыми, поэтому
навыки самообслуживания, как правило, отсутствуют. В начале
констатирующего
эксперимента
ставилась
задача
научить
детей
ориентироваться во дворце водного спорта, научиться пользоваться душевыми
кабинками, сушкой для волос. Также прививались навыки самообслуживания
при переодевании.
Программа первого года обучения включала в себя два этапа.
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Первый этап (с сентября по декабрь) был направлен на освоение и
ознакомление с водной средой. Важными педагогическими задачами данного
этапа являлись:
– преодоление страха в воде;
– ознакомление с водной средой;
– освоение навыков дыхания, выдохов, открывания глаз в воде;
– освоение принятия горизонтального положения;
– закаливание, общее укрепление организма;
– развитие двигательной активности.
К основным тренировочным средствам относятся:
– общеразвивающие упражнения (ОРУ);
– специальные упражнения на суше (комплекс Кифута);
– упражнения для преодоления страха в водной среде;
– упражнения для освоения с водой;
– дыхательные упражнения.
На первом этапе обучения плаванию детей с поражением опорнодвигательного аппарата основной задачей является преодоление страха в воде.
Задача по преодолению страха в воде детьми была достигнута, когда
наблюдалось, что дети с удовольствием заходят в воду, ждут очередного
занятия, самостоятельно выполняют упражнения по освоению с водой.
Выполнение дыхательных упражнений очень важно для детей с поражением
опорно-двигательного аппарата, так как формирование спортивной техники
плавания невозможно без выдохов в воду. Формирование выдоха и вдоха было
трудной задачей и у некоторых детей длилось около года. Поэтому
дыхательные упражнения составляли 25 % от общего объема используемых
средств.
Задача по формированию правильного горизонтального положения
связана с развитием дыхания и задачей по освоению водной среды. Скольжения
выполнялись с помощью плавательных досок и без помощи их. Упражнения по
освоению с водой составляли 25 % от общего объема используемых средств.
Все дети научились выполнять серийные выдохи в воду, некоторые быстро
освоили выполнение выдохов, многим не просто было выполнять выдохи,
поэтому на обучение уходило больше времени, отводилась очень большая
часть занятий с использованием элементов дыхания на суше и в водной среде.
Все занимающиеся освоили навыки всплывания и лежания на воде
(упражнения «поплавок», «звездочка» на груди и на спине).
К концу первого этапа все испытуемые могли выполнять скольжения
кролем на груди и на спине самостоятельно. На протяжении первого этапа
проходило закаливание и укрепление организма. И в конце первого этапа все
дети участвовали в первых пробных новогодних соревнованиях по плаванию на
приз Деда Мороза, им предлагалось проплыть дистанцию 25 м со
вспомогательными средствами или без них.
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Второй этап (с января по май) был направлен на формирование
устойчивых двигательных навыков в водной среде, а также формирование
техники плавания «кроль на груди и на спине».
Основные задачи на этом этапе:
– совершенствование навыков дыхания, освоение выдохов в воду и
контроля за дыханием во время скольжения; выполнение специальных
упражнений на суше; обучение технике движений ног при плавании «кроль на
спине и на груди»; укрепление сохранных функций организма.
В конце первого этапа занимающиеся проплывали уверенно 25 м
вольным стилем, и участвовали в соревнованиях по сдачи контрольных
нормативов для перехода на следующий год обучения.
На втором этапе решалась задача обучения технике спортивных видов
плавания. Так как детям с поражением опорно-двигательного аппарата трудно
освоить выдохи в воду, то обучение технике начали с «кроль на спине», и
параллельно проходило обучение «кроль на груди». Занимающиеся
проплывали дистанцию 10–15 м при помощи движений ногами «кроль на
спине» и «кроль на груди» с опорой на плавательную доску.
Второй год обучения (с сентября до конца мая) включал в себя также два
этапа.
Третий этап (с сентября по декабрь) был посвящен дальнейшему
изучению техники плавания «кроль на груди и на спине».К числу основных
задач, которые ставились на данном этапе, относятся:
– совершенствование навыка дыхательных упражнений, выполнение
выдохов в воду в сочетании со скольжением ног при плавании «кроль на
груди»; обучение технике движений рук при помощи плавания «кроль на
груди»; обучение технике движений рук при помощи плавания «кроль на
спине»;дальнейшее обучение движениям ног способом плавания «кроль на
груди и на спине».
В качестве основных тренировочных средств на данном этапе
использовались: ОРУ; дыхательные упражнения на суше и в водной среде;
упражнения для освоения с водной средой; упражнения для освоения техники
плавания «кроль на груди»;упражнения для освоения техники плавания «кроль
на спине»; участие в соревнованиях.
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Разработка и внедрение комплекса ВФСК ГТО для инвалидов сделало
актуальным вопрос подготовки лиц с интеллектуальными нарушениями
развивающихся детей. Применение специальных физических упражнений,
направленных на развитие выносливости, позволит повысить результативность
выполнение нормативов ВФСК ГТО у лиц с интеллектуальными нарушениями.
У большинства
детей с нарушением интеллекта отклонения в
физическом развитии оказываются явно выраженными. Корпус у них наклонен
вперед, голова опущена вниз, они часто смотрят под ноги. При ходьбе они
шаркают ногами, движения рук и ног не согласованы между собой, стопы ног
развернуты носком внутрь. У некоторых детей при ходьбе наблюдается
семенящий, неритмичный, неравномерный шаг, темп ходьбы неустойчив, ноги
слегка согнуты в тазобедренном суставе. При беге у детей с нарушениями
интеллекта также встречается мелкий семенящий шаг, полусогнутые ноги
опускаются всей стопой на землю, движения рук и ног несогласованные,
движения неритмичны. При этом у некоторых детей отмечаются боковые
раскачивания корпуса. У таких детей имеются большие затруднения при
ползании, лазании и в метании. Многие дети не могут бросать мяч не только в
цель, но и в стоящую прямо перед ними корзину, так как любой бросок
нарушает равновесие тела. [1]
Учитывая особенности развития, был предложен комплекс из 8
упражнений с различными исходными положениями. Выполнение комплекса
способствует не только развитию выносливости, но и укреплению мышц
опорно-двигательного аппарата.
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Методика включает в себя упражнения по развитию выносливости,
которая делится на общую, специальную и специфическую. Специальная
выносливость также делится еще на 3 группы: силовая, координационная и
скоростная. В процесс занятий легкой атлетикой детей 14-17 лет с нарушением
интеллекта был включен разработанный комплекс физических упражнений,
направленный на развитие выносливости.
Для подготовки спортсменов-инвалидов с нарушение интеллекта
применяются следующие тесты:
1. тест на силовую выносливость – “сгибание-разгибание рук в упоре лежа”.
Оборудование: нескользкая поверхность, либо коврик, на котором будут
выполняться отжимания.
Процедура тестирования: отжимания выполняют сразу два человека.
Сдающие принимают исходное положение и ждут команды “Марш”. Данный
тест выполняется не на время, а на количество раз. За каждым сдающим
смотрит один наблюдающий, который считает его количество раз.
Результат - количество раз.
2. тест на скоростную выносливость - “челночный бег”.
Оборудование: нескользкая поверхность, 2 четко выраженные линии,
конусы, секундомер.
Процедура тестирование: челночный бег выполняют по 2 человека. Сначала
тест сдают девушки, затем юноши (по желанию можно также смешать забеги).
Начинаем с высокого старта. Коснуться линии нужно после 10 м (ориентир
конус). Всего 3 по 10 м.
Результат: в секундах.
3. тест на координационную выносливость – “броски мяча в корзину”.
Оборудование: нескользкая поверхность, баскетбольное кольцо, мяч
баскетбольный, белые линии.
Процедура тестирование: данный тест выполняется по одному по
очереди: сначала выступают девушки, затем юноши. Остальные сидят на
скамейке и не мешают сдающему тест. Броски мяча с разных точек. По одной
пробной попытке с каждой точки.
Результат: в разах, с каждой точки попасть по три раза в кольцо.
Таблица 1 – Результаты проведенных тестов
№
пол
Тест 1
Тест 2
(кол-во раз)
(в секундах)
до
после
до
после
1
М
15
19
8.0
7.8
2
М
17
22
7.8
7.8
3
Ж
6
10
9.1
8.8
4
М
17
23
7.9
7.6
5
М
22
24
7.6
7.5
6
Ж
12
14
8.9
8.7
7
Ж
6
10
9.1
8.9
70

Тест 3
( кол-во раз)
до
после
4
7
4
8
5
8
7
9
7
9
6
6
7
7

8
9
10
11
12

М
Ж
Ж
М
М

13
7
8
12
13

20
12
11
17
20

7.7
9.3
9.0
8.5
8.3

7.7
9.2
8.8
8.8
8.3

4
5
7
6
7

4
5
7
6
9

В таблице предоставлены результаты до и после применения комплекса.
Каждый тест подобран к выполнению нормативов ВФСК ГТО. После
применения данного комплекса упражнений 6 испытуемых выполнили тест №1
на уровне “золотого значка”. До выполнения комплекса уровень “золотого
значка” был достигнут только двумя испытуемыми.
Разработанный комплекс упражнений доказал свою эффективность, что
свидетельствует о положительной тенденции выполнение нормативов ВФСК
ГТО у участников эксперимента.
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ВВЕДЕНИЕ
Здоровье молодого поколения обусловлено состоянием физического и
нравственного состояния общества. Малоподвижный образ жизни, низкий
адаптационный потенциал, приводят к росту заболеваемости молодежи и
социальной дезадаптации. «Мода» на здоровье медленно, но верно, входит в
систему ценностей молодежи. В то же время, современные образовательные
стандарты высшего образования, нацеливают студентов на овладение
здоровьеформирующими технологиями, с обязательными требованиями к
освоению навыков и средств физического воспитания к ведению здорового
образа жизни. В числе требований предусмотрены формирование компетенций,
в основу которых положены способность самостоятельного использования
средства физической культуры и спорта в целях сохранения здоровья [2, с. 16;
3, с.79].
В России не менее 60% обучающихся, имеют нарушения здоровья. По
данным Минздравсоцразвития России, только 14% учеников старших классов
считаются практически здоровыми, свыше 40% допризывной молодежи не
соответствую требованиям, предъявляемым армейской службой, в том числе в
части выполнения минимальных нормативов физической подготовки [1, с. 64] .
Решение этих проблем лежит не только в плоскости вопросов
физкультурного образования, но и в изучении вопросов физического
совершенствования. Среди многообразия авторских проектов, инновационных
методик, систем и комплексов, повышающих уровень физического
совершенствования и мотивации к этому, ВФСК ГТО является наиболее
популярным. Востребованность нового формата определения физического
потенциала, как здоровьеформирующего фактора, отвечает требованиям
современности и является символом возрождения лучших традиций
физкультурно-спортивного движения.
Главная задача, лежащая в основе комплекса ГТО, состоит в мощной
мотивационной составляющей, через привлечение к систематическим занятиям
физической культурой и спортом всех категорий населения.
Основная цель ВФСК ГТО – повышение эффективности использования
возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья,
гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и
обеспечении преемственности в физическом воспитании населения.
Фактор оздоровительной направленности, в системе ВФСК ГТО
нацеливает испытуемого на формирование гармонично развитой личности в
достижении
оптимального
уровня
здоровья.
При
современной
востребованности
инновационных
технологий
учебно-воспитательного
процесса по физической культуре, «ВФСК ГТО» выступает мощным
инструментом формирования здоровья. Нарастающая популярность этого
проекта объясняется еще и тем, что активизируется соревновательная
настойчивость с побуждением личности к преодолению трудностей, к
самосовершенствованию и достижению лучших результатов [4, с.309; 5, с. 312].
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Одним из критериев оценки физического воспитания в вузе является
динамика физической подготовленности студентов, проследить за которой
можно посредством приема одних и тех же контрольных нормативов,
характеризующих основные физические качества человека [1, с.64].
Полнота и качество жизни молодежи, на этапе самоопределения
физкультурно-спортивной вовлеченности и поведения, находятся в
непосредственной зависимости от потенциала здоровья. Система рассчитана на
участие в испытаниях лиц с полноценным ресурсом здоровья. В системе
образовательных учреждений - это обучающиеся, отнесенные по состоянию
здоровья, к основной медицинской группе. За рамками доступности остаются
обучающиеся имеющие ограниченные возможности здоровья, с точки зрения
функциональных резервов, имеющие ограниченные функциональные
возможности (ОФВ) [6, с. 24]
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Определить уровень мотивационной готовности
студентов с
ограниченными функциональными возможностями (ОФВ) к прохождению
испытаний комплекса ГТО. Определить личностные ценностные установки к
формированию физической культуры и здорового образа жизни.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для определения уровня готовности студентов с ограниченными
функциональными возможностями в Тюменском индустриальном университете
к комплексу ГТО, в апреле 2018 г. было проведено анкетирование. В опросе
приняли участие 137 студентов с ОФВ с 1 по 3 курс обучения, из них 51 юноша
(37%) и 86 девушек (63%) [11-15].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На вопрос «Настроены ли Вы пройти испытания комплекса ГТО?»
33,5% (46) студентов с ограниченными функциональными возможностями
ответили утвердительно, 45,2% респондентов (62) дали отрицательный ответ,
затруднились с ответом 21,1% человек (29) (рис.1).

21%

Да

34%

Нет
Затрудняюсь с ответом
45%

Рисунок 1 – Данные опроса студентов с ОФВ о готовности пройти
испытания комплекса ГТО
Опрос студентов с ОФВ о целевом назначении комплекса ГТО в анкете
предусматривал шесть вариантов ответа:
- получить знак отличия;
- преодолеть физический дискомфорт;
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- оценить уровень физической подготовленности;
- следить за своей физической формой;
- быть здоровым;
- другой вариант ответа.
На рисунке 2 представлен качественный вариант ответов.
Получение знака отличия
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Рисунок 2 – Опрос студентов о целевом назначении возрождаемого
комплекса ГТО
Опрос показал, что 62,7% (86) студентов считают вариант ответа
«определение уровня физической подготовленности» основной целью. 12,4%
(17) респондентов полагают, что целью комплекса ГТО является «получение
знака отличия», особо отмечается тот факт, что 8% (11) студентов связывают
испытания комплекса ГТО с настойчивостью в преодолении физического
дискомфорта. ГТО, как фактор, формирующем здоровье посчитали – 10,9%
студентов. Малочисленными оказались варианты ответов: «контроль
физической формы» и прочие, на которые ответили 5,1% (7) человек.
Вопрос дополнительных побуждающих условий к прохождению
испытаний комплекса ГТО студентами с ограниченными функциональными
возможностями определяли по четырем вариантам ответов (рис.3).
Получение знака ГТО

16,7%

Развитие собственных физических качеств

40,8%
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Рисунок 3 – Опрос студентов об условиях мотивационной готовности к
испытаниям комплекса ГТО
Из опроса следует, что 16,7% (23) студента с ОФВ желали бы принять
участие в испытаниях для получения знака отличия. 40,8% (56) респондентов
были бы заинтересованы пройти испытания комплекса ГТО с целью развития
собственных физических качеств. Конкуренция в развитии физических качеств
наравне со «здоровыми» является ведущим для 12,4% (17) студентов, 29,9%
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(41) студент с ОФВ проявили заинтересованность к испытаниям комплекса
ГТО в случае дополнительных привилегий в учебном процессе, в виде бонусов.
ВЫВОДЫ
Таким
образом,
анкетирование
студентов
с
ограниченными
функциональными возможностями показало, что только 33,5% (46) студентов
были бы готовы пройти испытания комплекса ГТО. 62,7% (86) студентов с
ОФВ считают целью, реализуемого комплекса испытаний ГТО - определение
уровня физической подготовленности. 40,8% (56) выразили заинтересованность
пройти испытания комплекса ГТО с целью развития собственных физических
качеств.
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По оценкам психологов, медиков и иных специалистов – практиков и
теоретиков в области изучения инвалидности и смежных нарушений, около 15%
населения мира имеют ту или иную форму инвалидности. При этом
инвалидность чаще встречается у людей в странах и у групп с низким и средним
уровнем дохода, а также среди людей старших возрастных групп. Инвалидность
– это, практически, специфическое состояние, которое каждый человек в какойто момент жизни может пережить: либо на постоянной, либо на временной
основе. Инвалидность не является нормой, что само по себе подразумевает
ограниченность жизнедеятельности, вплоть до экономической нищеты и
тотальной
социальной
эксклюзии.
Инвалидность
и
многомерная,
многокомпонентная нищета тесно взаимосвязаны: они и причины и последствия
друг друга, способствующие усилению социальной и иной уязвимости и
изоляции. Люди с ограниченными возможностями в странах с низким и
средним уровнем дохода в целом беднее, чем их «нормальные» собратья: они не
имеют равных возможностей в плане доступа к образованию, правосудию и
здравоохранению, к занятости и иным доходам, к социальной поддержке и
гражданскому участию, и с большей вероятностью переживают множественные
лишения [22; 23]. Они сталкиваются с недоступностью многих аспектов мира
«нормальных». Дети и взрослые с ограниченными возможностями находятся на
более высоких уровнях риск в отношении физических и сексуальных,
психологических и нравственных , иных форм насилия. Люди с инвалидностью
«непропорционально» тяжело переживают социальные конфликты и
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катастрофы. При этом существуют пересечения и усиления социального
неравенства у инвалидов разных групп: так, женщины-инвалиды часто
сталкиваются с двойной дискриминацией , дети-инвалиды относятся к числу
наиболее маргинализованных и дискриминируемых детей, а пожилые люди с
ограниченными возможностями весьма непропорционально по отношению к
иным пожилым людям бедны; люди с психическими и смежными нарушениями
находятся во многом в более неблагоприятном положении , чем те, кто
страдают только от психосоматических болезней и травм; также часто
сталкиваются со значительной дискриминацией люди с «невидимыми»,
незаметными обывателям нарушениями . Все эти виды социального неравенства
/дискриминации являются результатом социальных барьеров, часть из которых
– на совести медицины. Барьеры в отношении инвалидов включают
«относительные», психологические барьеры; экологические барьеры или
барьеры среды обитания; а также институциональные барьеры/ Очень важны
«интернализованные» барьеры, ретранслируемые самими инвалидами иллюзии
их «невалидности» и неспособности жить полноценной , богатой жизнью «без
границ» [3]; важно также отсутствие участия к инвалидам в обществе; а также
неадекватные данные, статистические данные и доказательства и исследования
в отношении программ, технологий и необходимых мер помощи/ реабилитации.
Некоторые исследования показывают, что включение инвалидов может
привести к увеличению благополучия всего сообщества: от роста уровня
заработка и производительности труда, роста налоговых поступлений; до
улучшения индивидуального и семейного благополучия и увеличения спектра
иных социальных выгод через более открытое и доступное «общество для
всех». Инклюзивные подходы, и по мнению практиков, и по мнению
теоретиков, более рентабельны, чем помощь, основанная на выделении уровней
инвалидности. Подходы к развитию, совершенствованию помощи инвалидам и
иным нуждающимся, как отмечают исследователи, не должны быть сложными.
Эти подходы включают следующие психосоциальные модели: модель
актуализации способностей личности; «подход с двумя треками»; повышение
осведомленности и изменение отношения / поведения; всесторонняя
доступность и универсальный дизайн; разумное жилье; партисипация как
участие; инициативы на основе прав; реабилитация на уровне общин;
инклюзивное образование; «улучшение качества жизни» после чрезвычайных
ситуаций, а также подходы, основанные на предоставлении помощи и
использовании средств к существованию [4; 5; 6]. Для успешного включения
людей с ограниченными возможностями в развивающие, гуманитарные проекты
необходимы организационные изменения, в том числе изменения медицинского
обслуживания и отношения к инвалидам – трансформация медицинского
дискурса в отношении этих людей. Одна из основных проблем помощи людям с
ограниченными возможностями или особыми нуждами, настоятельно
требующая своего разрешения – разрушение стереотипных представлений об
инвалидности и создание нового социального образа людей с ОВЗ, нового
осмысления особенностей их развития, жизнедеятельности [1]. В традиционном
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представлении о человеке с ОВЗ, благодаря инвалидистским, сегрегационным и
эксклюзирующим дискурсам медицинской модели, получили распространение
образы инвалидов как бесполезных и обременяющих общество, как пассивных
и подавленных людей, переживающих инвалидность как трагическое событие в
жизни, с которым они не могут совладать (особенно) без помощи общества,
государства, специалистов. В то же время даже традиционные, не говоря о
современных психологических и иных исследований отмечают существование
разных типов таких людей (аналогичных разных типам людей без ОВЗ). Ученые
описывают людей с ОВЗ, преуспевших в жизни, накопивших богатый опыт,
желающих получить знания и учения в семейной и профессиональной жизни,
которые живут, не стесняясь и не оправдываясь имеющимися них реальными
или надуманными ограничениями и особенностями. Вместе с тем, существует и
противоположная тенденция: в последние десятилетия, кризисные для многих
стран современного мира, в связи с высокой сложностью и травматичностью
повседневной жизни, все более значимой и масштабной становится проблема
реабилитации и социальной инклюзии людей, имеющих сложные и
множественные хронические заболевания разной степени выраженности и /или
могущих быть отнесенными к категории лиц с ограниченными возможностями.
Увеличивается врожденная и приобретенная инвалидность: социальные
дисгармонии порождают интенсивный рост смертности, заболеваемости и
инвалидизации.
Таким образом, жизнь человека с ОВЗ, в современном мире, ее качество и
особенности являются предметом пристального внимания многих практиков и
теоретиков: ими констатируется множественность типов инвалидности и
индивидуальных вариантов совладания с нею. Множественность возникает
потому, что жизнь человека с ОВЗ не менее жизни других людей насыщена
событиями, нормативными и ненормативными кризисами, выборами в пользу
развития и жизни или отказа от развития и более или менее осознанного и
быстрого умирания. Уже в конце ХХ века исследователи начали активно
обсуждать проблемы инвалидности через призму особенностей и путей
развития людей с ОВЗ, а также в контексте необходимости помощи людям в
решении задач каждого возраста. Решение возрастных задач обеспечивает
большую гармоничность социальной жизни людей с ОВЗ и жизни окружающих
их людей, более полную включенность людей с ОВЗ и людей, страдающих от
различных хронических заболеваний, в жизнь сообщества. Оно дает
возможность более полноценного выполнения ими своих функций в
существовании и развитии общества, трудового коллектива, семьи (начиная с
учебной и трудовой деятельности и заканчивая деятельностью социального
творчество, переосмысления социокультурных норм). Люди с ОВЗ особенно
заинтересованы и мотивированы на продуктивные и эффективные изменения,
что сказывается и на успешности психосоциального сопровождения в целом и, в
частности, консультативной (психотерапевтической) практики с этими людьми.
В мире инклюзии у него появляется шанс на признание, признание его
существования, подтверждение важности разных сторон его бытия.
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Психологическая помощь в этом контексте - практика абсолютно инклюзивная:
психолога интересует то, что происходит в душе клиента, а не в его теле. В
традиционной, медицинской модели инвалидности, включающей ограничение
ресурсов жизнедеятельности, в том числе ресурсов развития, человеку с ОВЗ
так или иначе «предписана» эксклюзия: инвалидизация в большей мере
располагает к переживаниям ограниченности и смертности, изолированности и
непохожести, отчуждения и неприятия, деформации и разрыва отношений в
семье, роду, этносе. Осмысление смертности нередко входит в спектр актуально
стоящих перед человеком задач выбор личностного развития или отказа от него:
вместе с пожилыми людьми люди с ОВЗ нередко являются наиболее
вероятными «претендентами на скорый уход из жизни. При этом количество
лиц и семей с ОВЗ продуктивно преодолевающих кризисы, в целом меньше, чем
среди здоровых, но те, кто справляются и даже выздоравливают – живут часто
более насыщенно и полно. Этот момент напрямую связан с попыткой
осмысления жизни как целостности, преодоления изоляции за более
полномасштабного и многоуровневого включения человека в жизнь семьи,
рода, сообщества. Он также связан с попыткой расширения «медицинской
модели» человека до модели философской. Однако, такое включение не дано
само по себе: даже ученым сложно отказаться от ограничений традиционного
медицинского дискурса, а у «обычных людей» опыт совладания и
продуктивного осмысления ОВЗ и смерти формируется и развивается медленно,
общество в массе своей не готово встречать трудности и болезни, инвалидность.
Интегративный, «социально-психолого-медицинский» дискурс, описывающий
людей с ОВЗ как людей особенных, с особенными возможностями и
некоторыми особенными нуждами, рассматривающий инвалидизацию как
процесс комплексный, связанный с системными нарушениями в общественных,
межличностных и внутриличностных отношениях. Эти нарушения и
особенности выступают как часть уникального жизненного пути человека с
ОВЗ и его семьи, его рода и этноса. Дискурс отражает важность учета
внутренних ресурсов и интенций человека и его семьи, всего общества на пути
совершенствования, отмечает важность инклюзии как взаимопомощи,
опасности инвалидизма и рассмотрения любых и всех особенностей развития и
состояний как болезней и аномалий, ищет пути осознания и работы с
особенностями людей с ОВЗ, в том числе в рамках специального и
инклюзивного образования, рассматривает не только права, но обязанности лиц
с ОВЗ, их потенциал и стремление жить в обществе, ставит вопросы
гармоничного развития, абилитации и обучения, предотвращения развития
дисгармоничных для человека отклонений.
Поэтому как бы не была важна для лиц с ОВЗ помощь медицинская и
социальная, психологическое сопровождение развития человека – ведущий
модус работы, с которым будут связаны все успехи реабилитации и абилитации
лиц с ОВЗ и иных групп страдающих в нынешнем и будущем веках. Спорт для
лиц с ОВЗ – один из каналов такой абилитации.
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АННОТАЦИЯ
В процессе учебной деятельности на студентов воздействуют учебные,
психические, физические нагрузки, что требует постоянной работы над своим
сознанием и телом. Чтобы справиться с этими нагрузками в значительной
степени помогает участие в комплексе ГТО. В данной статье акцентируется
низкая готовность студентов в силовом компоненте при тестировании ВФСК
ГТО. Отсутствие техники выполнения лишает возможности студентов
выполнить тестирование и получить знак отличия.
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Интенсивный характер обучения в современной системе высшего образования
требует от студентов высокого психофизического и умственного напряжения.
Анализ научной литературы показал, что в процессе обучения на студентов
воздействуют различные стрессогенные факторы, которые приводят к
нарушению адаптивных возможностей организма, результатом этого являются
нарушения здоровья и общей работоспособности, снижение успеваемости и
мотивации к обучению[3].
Помимо учебной нагрузки сказываются: экологическое влияние (большие
объемы времени перед экраном компьютерного монитора, нахождение в плохо
проветриваемом помещении, большое количество студентов в аудиториях и т.
д.), проблемы межличностных отношений в быту и в учебной группе,
постоянный дефицит времени, низкая двигательная активность, нарушение
режима питания и сна. Совокупность этих факторов вызывает перенапряжение
физической и психической сферы студента, что может вести
к переутомлению и дезадаптации. Итогом такого процесса является
снижение успеваемости и ухудшение здоровья [1].
Успешное преодоление внешних и внутренних препятствий требует
обязательной мобилизации психических качеств, а также их развитие и
самосовершенствование [4,5].
Современный комплекс ГТО преобразился в новом формате со
следующими целями и задачами: через систематические занятия физической
культуры и спорта повысить всестороннее гармоничное развитие будущего
поколения, а так же уровень физической подготовленности и увеличить
продолжительность жизни граждан Российской Федерации. С помощью
современных технологий улучшить общий уровень знаний о средствах, методах
и форме самостоятельных физической культуры и спортом.
Цель исследования – теоретически обосновать и проанализировать
физическую подготовленность студентов первого курса Сургутского
81

государственного университета к готовности выполнить тестирование по
силовым качествам как одного из обязательного компонента ГТО (6ступени) в
соревновательном периоде.
В Сургутском государственном университете ежегодно проходит
фестиваль по ОФП-ГТО. Этот вид состязаний является одним из видов
комплексной спартакиады первокурсников. В состязание входят такие
испытания как: наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье,
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища лёжа на
спине, подтягивание из виса на высокой перекладине и соответственно
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
В данном мероприятии соревнуются студенты-первокурсники от 6-ти
институтов. От каждого подразделения как правило выступают по 8 юношей и
8 девушек. Соревнования проводятся в соответствии с методическими
рекомендациями по организации физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) от 12 мая 2016 года № 516, утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации.
Результаты участников определяется в соответствии с 100-очковыми
таблицами оценки результатов (Методические рекомендации по организации
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
В 2016-2017 участвовало 85 человек, из них 37 юношей, 48 девушек, все
относятся к VI ступени (18-29 лет). В результате тестирования студенты
показали низкие результаты в силовых упражнениях по гимнастике. Особенно
низкая силовая подготовленность отмечается у девушек. Причина очевидна, так
как данный тест требует определенной технической и психофизической
подготовки. У сильной половины, студентов-мужчин, участвующих в
тестирование по ГТО, также самым слабым компонентом стал тест по
испытанию силовых качеств.
В сравнительном констатирующем эксперименте в 2017-2018 приняло
участие 102 студента, из них 52 юноши, 50 девушек. Тестирование показало
низкие результаты в силовом тестировании у большинства участников
студентов-мужчин. Практически у всех участников женского состязания
отсутствует техника выполнения норматива за небольшим исключением.
За 2016-2017 учебный год в женском силовом нормативе на золотой знак
выполнили 8,9 %, на серебреный знак отличия 17,8%, бронзовый знак отличия
2,2%, не выполнили норматив 71,1 % девушек.
В 2017-2018 учебном году в женском силовом нормативе на золотой знак
выполнили 10%, на серебреный знак отличия 8%, бронзовый знак отличия 6%,
не выполнили норматив 76 % девушек.
За 2016-2017 учебный год в мужском силовом нормативе на золотой знак
выполнили 13,5 %, на серебреный знак отличия 37,8%, бронзовый знак
отличия 16,2%, не выполнили норматив 32,5 % юношей.
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В 2017-2018 учебном году в мужском силовом тестировании на золотой
знак выполнили 23%, на серебреный знак отличия 21,2%, бронзовый знак
отличия 21,2%, не выполнили норматив 34,0 % юношей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для повышения результатов в испытании «сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу» рекомендуется проводить занятия по предварительному
тестированию физической подготовленности студентов по программе
комплекса ГТО. Особое внимание необходимо уделить технической подготовке
данного тестирования.
Проблема адаптации студентов к условиям профессионального обучения,
к большим физическим и психическим нагрузкам
в высшей школе
представляет собой одну из важных требований, научно-исследовательских
задач, в образовательном процессе высшей школы [1].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимо отметить, что именно систематическая целенаправленная
силовая подготовка к тестированию значка ГТО будет способствовать
овладению техникой выполнения тестирования, повышению силовых качеств и
субъективной самооценки уверенности в собственных возможностях.
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В настоящее время роль занятий спорта трудно переоценить. Однако, при
этом мы должны признать, что занятия спортом для современной молодежи
зачастую оказываются на втором плане. В рамках реализации государственных
программ развития спорта в Российской Федерации в последние годы
уделяется значительное внимание пропаганде ценностей здорового образа
жизни, массового спорта и физкультурного движения. Несомненно, важнейшим
элементом государственной системы развития массового спорта призван стать
комплекс «Будь готов к труду и обороне» (ГТО). В советский период истории
нашего государства участие в сдаче комплекса ГТО было почетным и
престижным для молодых людей. Это позволяло поддерживать у молодежи
здоровый спортивный дух. Так, Чуйков В.И. пишет: «На сегодняшний день
трудно представить себе молодого человека, который бы не умел красиво,
быстро и правильно бегать, сноровисто прокладывать по снежной целине
лыжню, плавать, поднимать отягощения, метко стрелять. Все эти виды
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физических упражнений сконцентрировал в себе Всероссийский комплекс
«Готов к труду и обороне» [7].
В современной России комплекс ГТО выполняет несколько иную роль.
Его целью является повышение роли физической культуры и спорта в
сохранении и укреплении здоровья населения, внедрение в массовое сознание
ценностей гармоничного развития личности [6]. Несомненным достоинством
возрожденного комплекса ГТО считается его общедоступность для всех
категории населения [5]. Нам видится, что одним из резервов развития
восстановленного комплекса должны стать обучающиеся вузов. Им доступны
все виды испытаний в возрастной группе от 18 до 29 лет.
Напомним, что во Всероссийский комплекс ГТО входят 12 видов
испытаний [3]. Каждое из них требует специфической методической и
организационной подготовки. Предметом нашей статьи стал бег на короткие
дистанции.
Характерной особенностью бега на короткие дистанции является высокая
быстрота реакции бегуна на старте. В беге на короткие дистанции спортсмену
необходима высокая быстрота реакции на старте. С первых мгновений старта
он ускоряет бег, пока не достигнет максимальной скорости движения, которую
необходимо сохранить до конца дистанции.
Подготовка к сдаче норм в беге на короткие дистанции, должна решать
следующие основные задачи подготовки: а) обучение технике бега по прямой с
низкого старта и финишированию; б) совершенствование скоростно-силовых
качеств физкультурника, общей и специальной выносливости [2].
При обучении бегу по прямой используются следующие техники:
1. Техника низкого старта.
При низком старте бегун пользуется специальными колодками, которые
располагаются на беговой дорожке так, чтобы первая со срезом под углом 40—
45° находилась примерно на две ступни от стартовой линии, а вторая под углом
60- 70° на ступню сзади первой.
По команде «На старт!» бегун упирается сильнейшей ногой в переднюю
колодку, а другой в заднюю. Руки прямые и ненапряженные ставит вплотную к
стартовой линии на ширине плеч, большие пальцы внутрь. Плечи над линией
старта. Туловище выпрямлено, голова держится прямо, шея не напряжена.
Тяжесть тела равномерно распределена между руками, стопой ноги, стоящей
впереди, и коленом другой ноги. По команде «Внимание!» бегун слегка
выпрямляет ноги, поднимая таз несколько выше уровня плеч, тяжесть тела при
этом распределена между руками и ногой, стоящей впереди. Пауза между
командами «Внимание!» и «Марш!» может быть в пределах 1,5— 2 сек. По
команде «Марш!» бегун отрывает руки от дорожки, одновременно разгибая
ноги и отталкиваясь от колодок. Стартовый разгон проходит на протяжении
20—35 м. После этого бегун передвигается с относительно постоянной
скоростью или старается удержать максимальную скорость до финиша. Первый
шаг должен быть по амплитуде удобным, не слишком длинным. Длина
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последующих шагов постепенно увеличивается на 10—15 см (примерно на
полстопы). По мере удаления от старта прирост длины шагов уменьшается.
Совершенствование техники бега на короткие дистанции требует
координации усилий тренеров и спортсменов по поиску новых способов
реализации процесса спортивной подготовки [1].
Эффективность техники бега при стартовом разгоне характеризуется:
наклоном туловища вперед в начале разгона; полным выпрямлением ноги при
отталкивании; энергичным выносом колена маховой ноги вперед-вверх с
последующим движением вниз-назад; энергичным движением согнутых рук;
плавным переходом от стартового разгона и быстрому бегу на дистанции.
2. Техника бега по дистанции.
После окончания стартового разгона бегун переходит на бег по
дистанции маховым шагом, как наиболее выгодным для сохранения
достигнутой скорости в стартовом разгоне. Во время бега тело немного
наклонено вперед, голова держится прямо, руки согнуты в локтях и энергично
двигаются вперед до груди и назад до отказа. Во время бега ногу нужно ставить
на переднюю часть стопы сверху-вниз близко от проекции общего центра
тяжести тела бегуна, бежать следует не раскачиваясь, как можно свободнее.
3. Техника финиширования.
Финиш — это окончание бега и последние усилия для удержания
достигнутой скорости. Финишное «набегание» выполняется на последних 15—
20 м дистанции. Следует, не меняя техники бега и не останавливаясь, пробегать
линию финиша с высокой скоростью, сохраняя длину и особенно частоту
шагов.
Для самосовершенствования техники бега на короткие дистанции мы
рекомендуем следующие задания:
1. Бег на месте с высоким подниманием бедер; то же с продвижением
вперед на дистанцию 30- 40 м.
2. Бег с отведением бедра назад и с «захлестыванием» голени (40—50 м).
3.
Бег прыжками с ноги на ногу, с акцентированным выпрямлением
толчковой ноги (30-40 м)
4.
Равномерный и равномерно ускоренный бег с невысокой скоростью
на дистанцию 40—60 м.
5.
Бег с ускорением и с околопредельной скоростью (40—80 м).
В упражнениях 4 и 5 надо сконцентрировать внимание на
прямолинейности бега, эффективности отталкивания, постановке ноги на
дорожку с передней части стопы ближе к проекции центра линии тяжести тела,
прямом положении туловища и головы. Бег с ускорением рекомендуется
начинать с небольшой скоростью. Скорость бега увеличивается до тех пор,
пока сохраняются свободные беговые движения. По окончании ускорения
скорость надо уменьшать постепенно, без специального торможения.
6.
Бег с высокого старта 30—60 м.
7.
То же, но в исходном положении сильно согнуть ноги.
8.
Старт с опорой о землю одной рукой, бег по сигналу 20—30 м.
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9.
По команде «На старт!», «Внимание!» принимать соответствующее
положение.
10. Бег с низкого старта 20—30 м.
Вначале все эти задания выполняются без стартовых колодок и по
одному; не следует допускать начала бега до сигнала «Марш!».
11. Бег с низкого старта под планку, находящуюся в 5—8 м за линией
старта примерно на высоте 120—150 см.
12. Бег с низкого старта по начерченной на поверхности дорожки
прямой линии.
13. Финишное набегание с движением на ленточку поворотом плеча
(15—20—40 м).
14. Финишное набегание с движением на ленточку наклоном вперед
(15—20—40 м).
В упражнениях 13 и 14 надо рекомендовать финиширование с
увеличением темпа последних шагов и, только пробежав 5—7 м после финиша,
начинать замедлять бег.
15. Бег с низкого старта с фиксацией времени на 30, 60 и 100 м.
Учебные задания для развития скоростно-силовых качеств, общей и
специальной выносливости:
16. Общеразвивающие и специальные упражнения без снарядов, с
набивными мячами, гантелями и т. п. (комплекс из 12—15 упр.).
17. Акробатические упражнения (3—4 упр. добавить в комплекс
общеразвивающих упражнений).
18. Толкание и метание ядра и набивных мячей.
19. Прыжки в высоту или длину с разбега, различные прыжковые
упражнения.
20. Многократные прыжки со скалкой на месте и в движении
(например, в темпе 130—135 прыжков в минуту до 2 мин. — девочки и до 3
мин.— мальчики с последующим увеличением общего времени на 8—12 сек.
через каждые два занятия).
21. Повторный бег с различной интенсивностью от 20 до 150 м.
22. Бег с ходу на время (30—40 м).
23. Бег в усложненных условиях (в гору, по песку и т. п.).
24. Кроссовый бег и бег умеренной интенсивности (от 300 до 1000 м).
25. Спортивные и подвижные игры (футбол, баскетбол, ручной мяч,
«Пятнашки» и т. п.), эстафетный бег в разных вариантах.
26. Бег 30, 60 или 100 м на время (контрольная прикидка по
нормативам ГТО).
При планировании перечисленных заданий следует помнить, что
упражнения без отягощений должны следовать за упражнениями с
отягощениями через такой интервал, который обеспечит наибольшую быстроту
их выполнения. Все специальные упражнения вначале выполняются в
облегченных условиях до тех нор, пока занимающиеся будут в состоянии
повторять их многократно без ошибок.
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Как показывает практика спорта, «на сегодняшний день результаты
сильнейших бегунов достигли такого уровня, при котором борьба идёт за
каждую тысячную доли секунды» [1, с. 16].
Для развития быстроты движений и скорости бега ведущим является
повторный метод. При его применении интенсивность упражнения должна
быть максимальной. Для этого занимающиеся в каждой попытке должны
стремиться показать наилучший для себя результат. Интервалы отдыха между
попытками делаются настолько большими, чтобы можно было обеспечить
относительно полное восстановление: скорость движений не должна заметно
снижаться от повторения к повторению. Как правило, при пробегании коротких
отрезков в пределах 3—5 сек. наиболее целесообразно применять интервалы
отдыха продолжительностью 1—2 мин. В каждом занятии упражнениям на
быстроту всегда должна предшествовать 15—20-минутная разминка.
Упражнения на развитие силы и скоростной выносливости выполняются после
упражнений на развитие скоростных качеств. Основным методом развития
скоростной выносливости в беге на 100 м является интервальный метод.
Длительность интервала отдыха при пробегании коротких отрезков 30—80 м
может быть от 1 до 1,5 мин. При пробегании отрезков от 150 до 250 м интервал
отдыха — 3—4 мин. Пробегать короткие и длинные отрезки нужно
попеременно, сериями, но с постоянно возрастающей нагрузкой.
По нашему убеждению потребность в систематических занятиях
физической культурой должна формироваться и развиваться через получение
знаний о физической подготовке, о возможностях своего организма по
достижению оптимальной формы физической работоспособности и т.д.
Комплекс ГТО - не самоцель, а «средство, благодаря которому каждый
россиянин будет не только знать о состоянии своего физического развития, но и
обретет реальный стимул для дальнейшего укрепления и под держания
собственного физического здоровья» [4].
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ВВЕДЕНИЕ
В РФ в последние годы отмечается снижение уровня физического
развития и физической подготовленности не только среди общей популяции,
включая детей, подростков, студенческую молодежь [6], но и среди лиц с
инвалидностью, но при этом все больше внимания уделяется процессу
вовлечения в физкультурно-спортивную деятельность лиц с ограниченными
возможностями здоровья, включая маломобильные группы населения [2].
Авторы подчеркивают, что адаптивная физическая культура является
эффективным средством социализации лиц с инвалидностью, и указывают на
то, что Минспорт Российской Федерации реализует свои полномочия в части
развития АФК и спорта в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие физической культуры и спорта», федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации
на 2016-2020 годы» и Стратегии развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации до 2020 года. Важным компонентом реализации этой
цели служит вовлечение инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья
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в орбиту Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ВФСК ГТО) [2]. В комплексе мер по социальной адаптации лиц с
ограниченными возможностями большое внимание уделяется организации
физкультурно-спортивно-реабилитационной деятельности. О.Э Евсеевой с
соавт. [4] рассмотрен опыт работы по индивидуальной программе
реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалидов и детей-инвалидов в области
физической культуры и спорта Нижегородской области и Ханты-Мансийского
автономного округа–Югра. Авторами представлены примеры нормативноправовых актов, схемы взаимодействия различных ведомств, позволяющих
эффективно организовать физкультурно-реабилитационную деятельность
инвалида. В настоящее время ведется отработка научно-методического
сопровождения ВФСК ГТО для инвалидов [3], которая подразумевает решение
как организационных задач, так и наполнение содержательной составляющей –
педагогической, медико-биологической. Педагогический контроль решает
задачи выявления связи между факторами воздействия (физическими
нагрузками) и изменениями в состоянии занимающихся, во взаимодействиях
тренера и спортсмена для достижения планируемого результата. В теории и
методике паралимпийского спорта целесообразно использовать определение
«комплексный
педагогический
контроль»,
поскольку
невозможно
контролировать состояние спортсмена по одному показателю [1]. При
организации комплексного педагогического контроля важнейшим является его
способность выявить вклад разных факторов в результативность спортсмена,
следует также учитывать, что система комплексного педагогического контроля
в паралимпийских видах спорта имеет свою специфику.
Учитывая
актуальность
проблемы,
целью
работы
являлось
совершенствование научно-методического обеспечения тренировочного
процесса инвалидов-колясочников в аспекте их спортивной подготовки и
подготовки к сдаче норм ВФСК ГТО.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведено исследование занятий на тренажерных установках
баскетболистов-колясочников мужского пола 22-45 лет (n=15) в целях
совершенствования в спортивно-тренировочного процесса в период 2016-2018
г.г. на базе Челябинского областного реабилитационно-физкультурного центра
инвалидов «Импульс».
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка вариабельности сердечного ритма (ВСР) [5], Оценка скоростносиловых способностей мышц рук и туловища заключалась в максимально
быстром прохождении на время расстояния баскетбольной площадки (28
метров) на коляске. Старт выполнялся с лицевой линии баскетбольной
площадки из статичного положения, фиксировалось время пересечения
противоположной лицевой линии. Самооценка психологического и
физического состояния – тест SF-36, оценку эффективности интеграции
использовали как критерий успешности подготовки.
90

Методика. На общеподготовительном этапе подготовительного периода
были включены малогрупповые (до четырех человек) занятия на тренажерных
устройствах с использованием вариативно-интервального метода локального
воздействия, который представляет собой чередование выполнения различных
упражнений с регламентированными паузами отдыха (чаще всего от 5 до 15
повторений; в одном подходе прорабатываемая мышечная группа находится
под нагрузкой от 2 до 40 секунд) для развития силовых способностей пояса
верхних конечностей и мышц туловища; соотношение тренировок по
баскетболу и на тренажерах 2:1. Применение технических средств способствует
формированию у спортсменов структуры двигательных навыков и физических
качеств, характерных для соревновательной деятельности. Определенным
преимуществом использования тренажеров является относительная легкость
освоения техники упражнений, безопасность, возможность оценки текущих
результатов и удобство внесения изменений в нагрузку при помощи
варьирования величины отягощений. Рекомендуются упражнения, требующие
вовлечения большого количества сохраненных мышечных групп или наиболее
крупных из них, более эффективными считаются тренажеры с обратной связью.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты проведенного исследования показали эффективность
предложенного
подхода,
что
выражалось
в
повышении
уровня
функционального состояния спортсменов по данным оценки ВСР (на уровне
тенденции, снижение на 5% общей мощности спектра при наличии
вегетативного баланса), повышении уровня социальной адаптации по шкале
SF-36 (улучшение психофизического состояния с 58,8 ± 2,1 до 69,8 ± 1,18
балла) а также возрастание скоростно-силовых способностей (снизилось
среднее значение показателя скоростно-силового теста с 7,63±0,94 с до
исследования до 6,47±0,77 с при повторном тестировании).
Таким образом, предложенная методика тренировок инвалидовколясочников позволяет повысить эффективность их физической подготовки.
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ВВЕДЕНИЕ
Институт социальных технологий и реабилитации (ИСТР) является
структурным подразделением Новосибирского государственного технического
университета, осуществляет
инклюзивное образование и технологии
реабилитации, сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по 15 образовательным программам, в том числе по
направлению 49.02.02 "Адаптивная физическая культура".
Подготовка специалистов и реабилитация студентов с ограниченными
возможностями осуществляется на базе Учебно-спортивного оздоровительного
центра НГТУ.
В 2017 году
студенты ИСТР принимали активное участие в
региональном
отборочном
этапе
национального
чемпионата
по
профессиональному мастерству людей с ограниченными возможностями
«Абилимпикс». Более 200 студентов и молодых специалистов сибирского
региона
демонстрировали свои профессиональные навыки. Наилучших
показателей студенты ИСТР НГТУ добились в номинациях «Адаптивная
физическая культура», «Информатика и вычислительная техника»,
«Декоративно-прикладное искусство» и «Социальная работа». В 2018 году на
базе НГТУ была проведена региональная олимпиада по адаптивной физической
культуре.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводились в 2017 году с февраля по декабрь.
Участниками эксперимента явились студенты с нарушением слуха Института
социальных технологий и реабилитации, расположенного на базе
Новосибирского
государственного
технического
университета.
В
педагогическом эксперименте приняло участие 3 группы: девушки (5 человек)
и юноши (5 человек) III- ей группы инвалидности; юноши (5 человек) II-ой
группы инвалидности, возрастом 18-20 лет. Занятия по физической культуре
проводились 3 раза в неделю (легкая атлетика, плавание, оздоровительная
гимнастика, ЛФК).
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка физических качеств осуществлялась с помощью тестов:
- скорость: бег 30 м;
- выносливость: девушки- 2000 м, юноши- 3000м;
- силовые показатели: девушки- сгибания и разгибания рук в упоре лежа
на полу, юноши- подтягивания из виса на высокой перекладине;
- гибкость- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами;
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- скоростно- силовые - прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
- координационные способности- метание теннисного мяча в цель
(дистанция 6 м)
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рисунок 1 – Динамика показателей скоростных качеств.
При анализе показателей скоростных качеств мы видим, что у юношей
обеих групп показатели значительно улучшились и у юношей со 2 группой
инвалидности показатели соответствуют нормативу «золотого значка ГТО», у
девушек при положительной динамике результаты значительно хуже.

Рисунок 2 – Динамика показателей выносливости.
Анализируя показатели выносливости, мы видим, что во всех трех
группах показатели не соответствуют даже нормативам бронзового значка ГТО.
Что свидетельствует о недостаточном внимании преподавателей к развитию
данного физического качества.

Рисунок 3 – Динамика показателей силовых показателей.
При анализе силовых показателей можем отметить, что у юношей в обеих
группах выявлен значительный рост показателей.
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Рисунок 4 – Динамика показателей гибкости.
При анализе показателей гибкости можем отметить, что самый большой
прирост в группе юношей, имеющих 3 группу инвалидности.

Рисунок 5 – Динамика показателей скоростно-силовых качеств.
Можно отметить значительный прирост показателя группе юношей,
имеющих 2 группу инвалидности.

Рисунок 5– Динамика показателей координационных способностей.
Более выраженный прирост отмечается в группе юношей, имеющих 3
группу инвалидности.
Проведенное исследование позволило выявить низкий уровень развития
силовых качеств и
произвести корректировку занятий по адаптивной
физической культуре.
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Волгоградская государственная академия физической культуры является
центром тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«ГТО» уже более трех лет. С целью изучения возможности обеспечения сдачи
контрольных испытаний (тестов) «ГТО» для лиц с инвалидностью в рамках
исследований было изучено состояние материально-технической базы вуза.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.03.2018 № 231 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» ВФСК (ГТО)
центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК
«ГТО» должны обеспечивать инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья спортивным оборудованием и инвентарем,
необходимым для прохождения тестирования. Для внедрения комплекса ГТО
людей с инвалидностью требуется наличие дополнительного оборудования и
инвентаря, с помощью которого обеспечивается оценка развития основных
физических качеств данной категории лиц.
Изучение
материально-технического
обеспечения
базы
центра
тестирования ФГБОУ ВО «ВГАФК» показало,
что для подготовки и
выполнения нормативов ВФСК «ГТО» лиц с ОВЗ и инвалидностью имеется
необходимый перечень инвентаря и оборудования представленный в
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методических рекомендациях Министерством спорта Российской Федерации,
который позволяет осуществлять полноценную сдачу контрольных испытаний
(тестов) практически для всех групп инвалидов.
Кроме того, с целью апробирования тестов ВФСК «ГТО» абитуриенты
с инвалидностью в рамках вступительных испытаний в ФГБОУ ВО «ВГАФК»
выполняли тестовые задания, разработанные сотрудниками кафедры Теории и
методики адаптивной физической культуры на основе имеющихся
рекомендаций, оценивающие развитие основных физических качеств, таких как
гибкость, силовые и скоростные способности.
Для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью сдающих вступительные экзамены были предложены
следующие тесты: категория лиц с нарушением поражением опорнодвигательного аппарата - подтягивание из виса на высокой перекладине,
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон из положения сидя на
полу, плавание 50м; для лиц, имеющих зрительную патологию - подтягивание
из виса на высокой перекладине, бег 100м, наклон из положения сидя на полу,
плавание 50м; для лиц с ампутационными дефектами - подтягивание из виса на
высокой перекладине, наклон из положения сидя на полу, плавание 50м; для
лиц с нарушением слуха - подтягивание из виса на высокой перекладине, бег
100м, наклон из положения сидя на полу, плавание 50м.
Опираясь на исследовательские данные автора С.П. Евсеева и
предложенные им варианты контрольных испытаний (тестов), а также их
непосредственной оценке выполнения для каждой группы инвалидов нами
были взяты за критериальные основы результаты сдачи норм ГТО на
бронзовый значок. По итогам проведенных испытаний абитуриенты
инвалиды различных нозологических групп в полной мере выполнили
требования предложенных тестов, при этом достигнув норм ГТО в среднем на
результаты серебряного и бронзового значка.
Таким образом, можно констатировать тот факт, что предлагаемые
тестовые задания и критерии оценки их выполнения, представленные в
методических рекомендациях по выполнению нормативов испытаний (тестов)
ВФСК «ГТО» для инвалидов разработанные автором С.П. Евсеевым в полной
мере являются доступными для лиц с инвалидностью VI ступени различных
нозологических групп.
Также с целью подготовки кадров для обеспечения приема норм ВФСК
«ГТО» для лиц с инвалидностью на базе Волгоградской академии физической
культуры сотрудниками кафедры теории и методики адаптивной физической
культуры проводиться подготовка волонтеров и судей из числа профессорскопреподавательского состава и обучающихся. В рамках программы подготовки
изучаются основные тестовые задания и варианты их выполнения, страховки,
оценки полученных результатов и пользования специальным оборудованием и
инвентарем для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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ВВЕДЕНИЕ
Политический курс нашей страны по развитию физической культуры и
спорта в среде нетрудоспособной молодежи должен быть направлен на
решение задач их социальной адаптации в обществе. Положительные
личностные качества, приобретаемые студентами, имеющими проблемы со
здоровьем, в результате физкультурной деятельности, формируют его как
целостную личность, обладающую высоким уровнем общей культуры с
ориентацией на активную жизненную позицию.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Приказом Министерства спорта России № 1073 от 16.09.2016г. на базе
«Национального государственного Университета физической культуры спорта
и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» был создан научнометодический центр по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Цель-разработка и внедрение комплекса нормативов ГТО для инвалидов
в организованных центрах тестирования России, которых к 2018 году
насчитывается около 2,5 тысячи.
Статистический метод исследования позволил установить, что по данным
Министерства спорта за 2017 г. в России насчитывалось 12,5 млн. лиц с
ограниченными возможностями здоровья (включая учащуюся молодежь), из
которых 7 млн. доступны занятия физической культурой и спортом. Это
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свидетельствует о том, что выполнение нормативов испытаний (тестов) ГТО
для данной категории приемлемо.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научно-методическим центром г. Санкт-Петербург разработаны
требования для оценки уровня физической подготовленности инвалидов при
выполнении нормативов комплекса ГТО. [1]
В 2017 году выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО стало
доступно в экспериментальном режиме на территории «пилотных» регионов
страны. В Татарстане, например, в высших учебных заведениях обучаются
инвалиды третьей группы по общим заболеваниям. Для студентов с
ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность
обучения по индивидуальным учебным планам с гибким графиком обучения.
Занятия проводятся в виде вебинаров в индивидуальном режиме независимо от
места и времени. В помощь разрабатываются электронные учебнометодические комплексы, комплекты контрольных материалов текущего,
промежуточного и итогового тестирования. В обучении используются
электронные
образовательные
ресурсы
информационной
системы
«Электронное образование РТ», «КМ-Школа», сервис Skype и электронные
приложения к учебникам. [2]. Программы учебной и производственной практик
также адаптируются для данной категории студентов с учетом особенностей их
здоровья.
В НОУ ВО «Университет управления «ТИСБИ» разработана и внедрена
система обучения, предоставляющая возможность лицам, имеющим
ограниченные возможности обучения по очной или заочной формам обучения,
получать качественное образование по востребованным специальностям с
применением дистанционных информационных технологий.
В 2002 году
Университет
управления
«ТИСБИ»
получил
статус
федеральной
экспериментальной площадки по дистанционному обучению инвалидов, а в
2004 году ТИСБИ получил статус Окружного учебно-методического центра
Приволжского федерального округа по обучению инвалидов.
ВЫВОД
Физическая культура и спорт в России призваны оказывать помощь в
улучшении двигательной активности студентов с признаками инвалидности,
организовывать их массовое участие в сдаче нормативов испытаний комплекса
ГТО, что позволит повысить дальнейший уровень их физического, социального
и психического благополучия.
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PERFORMANCE OF NORMATIVE ACTIVITIES FOR ALL-RUSSIAN
PHYSICAL FITNESS SPORTS COMPLEX "READY FOR LABOR AND
DEFENSE" (RLD)
Gorbunova T.V., Petrov A.B., Lavruhina G.M., Sivtsova A.I.
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Главный вектор идеологии Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) для инвалидов направлен
на формирование установок на активный образ жизни, добровольное принятие
ими активной жизненной позиции,
на преодоление психологических
комплексов неполноценности,
на мобилизацию своих усилий, волевых
проявлений для выполнения адаптированной к особенностям заболевания
программы двигательной деятельности [1].
Разработка
и расчёт
государственных требований к уровню физической подготовленности
инвалидов данной группы при выполнении нормативов ВФСК должен
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осуществляться на основе сравнительного анализа эмпирических данных
измерения возможностей здоровых лиц и самих инвалидов, что позволило бы
стимулировать их к участию в мероприятиях по сдаче нормативов комплекса,
мотивировать к активным физкультурно-оздоровительным занятиям.
Целью нашего исследования являлось изучение физического состояния и
определение уровня готовности к выполнению нормативных испытаний
(тестов) ВФСК ГТО женщинами пожилого и старческого возраста, имеющими
ограниченные возможности здоровья. Исследование проходило на базе клуба
«Здоровье» им. Н.В. Сидоренко в ЦПКиО Приморского района г. СанктПетербурга весной 2017 года. В исследовании участвовало 20 женщин
пожилого(n=10) и старческого возраста(n=10), регулярно посещающих
физкультурно-оздоровительные занятия на открытом воздухе два раза в неделю
под руководством инструктора. Для решения поставленных задач нами были
проведены анкетный опрос, антропометрия, тестирование физической
подготовленности и определён адаптационный потенциал
системы
кровообращения (по А.П. Баевскому). Анкетный опрос позволил выяснить
средний возраст женщин, который составил 65 лет (пожилой/П) и 71 год
(старческий/С), соответствующий Х и ХI ступени ВФСК ГТО. У 64% женщин
стаж занятий составляет более 5 лет.75% женщин имеют третью группу
инвалидности и 25% вторую группу инвалидности, с сохранением структуры и
функции опорно-двигательного аппарата (класс 1.2.) [1]. Все имеют
медицинский допуск к занятиям в группе здоровья. На вопрос о ВФСК ГТО
100% участниц ответили, что слышали про комплекс, но только 71% из них
хотели бы принять участие в регулярной сдаче нормативов. Участникам было
предложено добровольно пройти пробное тестирование на основе нормативов
ВФСК ГТО для Х и ХI ступеней для здоровых людей [2]. Для тестирования
использовались следующие контрольные испытания (тесты): смешанное
передвижение на 2 км, скандинавская ходьба на 3 км, сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа о гимнастическую скамью, наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами.
Таблица 1 – Процентное соотношение выполнения тестов физической
подготовленности у женщин пожилого и старческого возраста
№

Уровень (в процентах)
Тесты

Возраст/
ступень

1 Смешанное передвижение , 2км
Скандинавская ходьба, 3км
2 Сгибание и разгибание рук в упоре
лёжа о гимнастическую скамью

П/Х
С/ХI
П/Х
С/ХI
П/Х
С/ХI

3 Наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами

Не
сдал
50%
50%
20%
10%
0%
10%

Бронз.
знак
50%
20%
50%
80%
10%
50%

Сер.
знак
0%
30%
30%
10%
80%
40%

Зол.
знак
0%
0%
0%
0%
10%
0%

Анализ
процентного соотношения выполнения тестов физической
подготовленности по нормативам для здоровых людей для Х и ХI ступени
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ВФСК ГТО показывает, что 100% женщин пожилого
и 90% женщин
старческого возраста с инвалидностью успешно выполняют контрольные
упражнения на гибкость. 80% женщин пожилого и 90% женщин старческого
возраста
справляются с нормативом на силу. Тест на проявление
выносливости способны результативно выполнить
50% женщин,
занимающихся в группе «Здоровье».
Таким образом, можно предположить, что при разработке нормативной
базы для женщин пожилого и старческого возраста с ограничениями здоровья,
но с сохранением структуры и функции опорно-двигательного аппарата,
можно опираться на успешность выполнения в определённых тестах для
здоровых людей (тест на гибкость и силу). По мнению Уварова В.А., чтобы
обеспечить интерес населения
к выполнению знаков комплекса ГТО,
нормативы на бронзовый и серебряный знак должны быть посильны более чем
50% населения. [3] Регулярные занятия в группе здоровья позволяют также
поддерживать адаптационный возможности организма. У женщин пожилого
возраста средние величины адаптационного потенциала (АП) наблюдаются в
пределах напряженной адаптации (3,06 балла), и АП у женщин старческого
возраста
находится
у
нижней
границы
неудовлетворительной
адаптации(3,32балла). Целесообразно контролировать
величину АП, и не
допускать к сдаче нормативов комплекса ГТО лиц, имеющих показатели АП от
4,30 и более баллов.
Отставание от результатов здоровых граждан у женщин инвалидов
данного возрастного контингента и класса, имеющих сохранённую структуру
и функции опорно-двигательного аппарата, может быть обусловлено не только
наличием того или иного заболевания, но и недостаточной двигательной
активностью данной категории граждан. При разработке уровней нормативных
требований необходимо учитывать, что он должен быть инструментальным,
позволяющим
с
одной
стороны
оценить
состояние
физической
подготовленности населения, а с другой
быть действенным рычагом
прогнозирования, планирования, и управления ее изменениями.
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SIGHT TO PASS THE ALL-RUSSIAN SPORTS COMPLEX «READY FOR
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ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение социальной адаптации и интеграции людей с
инвалидностью в современное общество, повышение качества их жизни с
опорой на потенциал адаптивной физической культуры, адаптивного спорта,
как социальных институтов – одна из важнейших задач в развитии
современного общества [2]. Занятия по подготовке к сдаче нормативов
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для
инвалидов оказывают положительное влияние на воспитание у них
психической культуры, выступают как «школа воли», «школа эмоций», «школа
характера» [1]. Вместе с тем остается открытым вопрос об особенностях
подготовки детей-инвалидов к сдаче норм комплекса ГТО.
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Так, в связи со структурой основного дефекта у детей с депривацией
зрения (выпадение зрительной функции) ограничен спектр взаимодействия с
окружающей средой, что обусловливает повышенный уровень стресса при
выполнении каких-либо новых действий в контексте иной формы деятельности
(соревнование, сдача нормативов). Для облегчения процесса сдачи норм ВФСК
ГТО для слабовидящих детей среднего школьного возраста, нами разработана
специальная методика подготовки, которая представляла собой курс занятий,
нацеленный на решение ряда задач:
1.
Сформировать
правильное
представление
о
содержании
упражнений, составляющих испытания ВФСК ГТО и требованиях к ним.
2.
Повысить мотивацию к участию в тестовых испытаниях ВФСК
ГТО.
3.
Адаптировать средства и методы, применяемые в работе со
слепыми и слабовидящими детьми для обучения технике выполнения
физкультурных упражнений, составляющих основу комплекса ГТО.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Эффективность разработанной методики определялась экспериментально
в ходе подготовки учащихся с депривацией зрения к сдаче норм ГТО. В ходе
эксперимента (4 недели) в контрольной группе подготовка детей проводилась
на урочных занятиях по физической культуре. Теоретическая, методическая и
практическая части подготовки подавались детям комплексно. Дети
экспериментальной группы занимались по специально разработанной
методике, представляющей собой курс из 12 занятий (теоретические,
методические и практические) длительностью по 40 минут каждое.
Теоретические и методические занятия проводились в дополнительное время,
практические занятия были совмещены с уроками по физической культуре.
Также проводилась психологическая подготовка (элементы аутотренинга и
визуализации).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Педагогическое тестирование показало, что до начала эксперимента дети
контрольной и экспериментальной группы достоверных различий по уровню
физической подготовленности не имели. В результате применения
разработанной методики дети экспериментальной группы продемонстрировали
более высокий уровень владения техникой выполнения тестовых заданий по
сравнению с детьми контрольной группы. Это обусловило их превосходство по
показателям физической подготовленности над детьми контрольной группы. В
частности, они преодолели большую дистанцию в смешанном беге – кроссе (на
25%), продемонстрировали лучшую гибкость (на 25% в тесте «наклон сидя»),
большую силу мышц брюшного пресса (на 16%) и большую силу мышц ног (на
16% в тесте «прыжок в длину»). Достоверность различий статистически
подтверждена (p<0,05).
Для определения ситуативной тревожности использовались 20 вопросов
из опросника Спилбергера-Ханина, адаптированные для детей среднего
школьного возраста [3]. Первое исследование уровня ситуативной тревожности
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производилось до внедрения экспериментальной методики – в тот момент,
когда детям еще не было неизвестно о необходимости подготовки к сдаче
испытаний ГТО. Его цель заключалась в определении фонового уровня
ситуативной тревожности у детей обеих групп (на обычном урочном занятии по
физической культуре). Было установлено, что дети контрольной и
экспериментальной групп значительных отличий по исследуемому показателю
не имели. В экспериментальной группе ситуативная тревожность имела среднее
значение 24,9 балла, в контрольной - 25,1 балла. В обоих случаях это говорит о
том, что дети имеют низкий уровень тревожности, соответствующий ситуации
стандартного урочного занятия. Второе исследование было проведено через два
дня - сразу после того как детям сообщили о необходимости подготовки и
участии в тестировании физической подготовленности по нормам ГТО. Данное
исследование показало, что уровень тревожности у детей обеих групп
значительно повысился - в экспериментальной группе до 37,3 баллов, в
контрольной – до 36,2 баллов. Как видно из интерпретации результатов теста,
эти значения соответствуют высоким показателям ситуативной тревожности. В
некоторых случаях были отмечены «забросы» более 46 баллов, что соотносится
с очень высоким уровнем тревожности индивида. Третье исследование
проводилось непосредственно в день проведения итогового тестирования
физической подготовленности. Анкетирование было проведено на этапе
организационных сборов. Дети экспериментальной группы имели среднее
групповое значение по реактивной тревожности на уровне 40,3 балла,
попадающее в диапазон умеренной тревожности. У детей контрольной группы
среднее групповое значение составляло 44,9 балла, что соответствует верхней
границе умеренного уровня тревожности. Немаловажно заметить, что при
третьем обследовании в экспериментальной группе не было детей,
демонстрирующих надпороговые значения реактивной тревожности,
вследствие чего разброс индивидуальных значений относительно среднего по
группе был небольшим. В контрольной группе, наоборот, разброс
индивидуальных значений относительно среднего по группе был
значительным, ввиду наличия как маленьких значений, свидетельствующих о
низкой заинтересованности процессом, так и сверхбольших значений,
говорящих о наличии у ребенка реакции невротического характера.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящая методика является краткосрочной и нацелена на повышение
эффективности сдачи нормативов ВФСК ГТО слабовидящими детьми за счет
улучшения техники выполнения тестовых упражнений и повышения
стрессоустойчивости, достигаемой посредством адекватного преодоления ими
психологических преград (волнения, неуверенности в своих силах). В
результате применения методики дети лучше понимают технику тестовых
заданий и требования к процедуре тестирования, спокойнее реагируют на
обстановку официального мероприятия и в полной мере реализуют свой
психофизический потенциал.
106

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.
Евсеев, С.П. Методы исследования эволюции физических
качеств человека с инвалидностью при выполнении нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду т
обороне» / С.П. Евсеев, О.Э. Евсеева // Адаптивная физическая культура. –
2017. – №3 (71) – С. 5-8.
2.
Колобков, П.А. О создании условий для занятий физической
культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов / П.А. Клобков, С.П. Евсеев, М.В. Томилова, В.Н. Малиц //
Адаптивная физическая культура. – 2014. – № 2014. – №4 (60). – С. 2-8.
3.
Малкина-Пых, И.Г. Психосоматика: Справочник практического
психолога / И.Г. Малкина-Пых – М.: Эксмо. – 2005. – 992 с.
УДК 796.035
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ
НОРМАТИВОВ ВФСК ГТО
Оринчук В.А., Курникова М.В.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
orinchuk.sl@yandex.ru
Ключевые слова: комплекс ГТО, инвалид, нормативы комплекса ГТО
для инвалидов.
ASSESSMENT OF OPPORTUNITIES FOR PERSONS WITH
DISABILITIES TO THE PERFORMANCE STANDARDS OF RSC RLD
Orinchuk V.A., Kurnikova M.V.
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod
orinchuk.sl@yandex.ru
Keywords: the complex RLD, disabled, standards of the RLD for the disabled.
Важным шагом в популяризации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ВФСК ГТО) среди
всех категорий населения РФ стало создание на базе Национального
государственного университета физической культуры спорта и здоровья им.
П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге научно-методического центра по
реализации ВФСК ГТО для инвалидов [1].
Введение ВФСК ГТО для инвалидов направлено на повышение их
мотивации к добровольным занятиям адаптивной физической культурой и
адаптивным спортом, создание условий для проявления реальных
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возможностей и целесообразной двигательной активности, а также на
обеспечение социальной адаптации и интеграции людей с инвалидностью в
современное общество [4].
Целью исследования стало изучение возможностей инвалидов
Нижегородской области выполнению нормативов ВФСК ГТО.
Исследование проводилось в ноябре-декабре 2017 года в период
проведения физкультурно-спортивных праздников для инвалидов «СпортДвижение-Жизнь» и «Мама, папа, я – дружная спортивная семья – 2017» среди
семейных команд с инвалидностью [2]. В исследовании приняли участие 88
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, 19 из которых
инвалиды-колясочники.
Оценка готовности инвалидов к выполнению нормативов ВФСК ГТО
проводилась по результатам анкетного опроса «Подготовка инвалидов к
выполнению нормативов ВФСК ГТО и результатов физкультурно-спортивного
праздника
«Спорт-Движение-Жизнь». Результаты анкетного опроса
представлены в таблице.
Таблица 1 – Результаты опроса инвалидов по анкете «Подготовка
инвалидов к выполнению нормативов ВФСК «ГТО»
№
Вопрос
Ответы участников
1 Какие формы подготовки к Организованные занятия в группах здоровья - 39,8%
выполнению нормативов (35 чел.)
ГТО Вы выберите
Участие в соревнованиях, спортивных праздниках 34,1% (30 чел.)
Занятия в спортивных секциях - 20,4% (18 чел.)
Самостоятельные занятия ФК и спортом - 5,7% (5
чел.)
2
Как Вы относитесь к
Положительно – 77,3% (68 чел.)
выполнению нормативов Более положительно, чем отрицательно – 14,8% (13
ГТО в условиях школы по чел.)
месту жительства (при
Более отрицательно, чем положительно - 5,7% (5
соблюдении необходимых чел.)
требований)
Отрицательно - 2,3% (2 чел.)
В результате опроса инвалидов были получены следующие данные:
1. Наиболее оптимальными формами подготовки к выполнению
нормативов ГТО участники считают организованные занятия в группах
здоровья (39,8%) и участие в соревнованиях, спортивных праздниках (34,1%),
что показывает на необходимость организации физкультурно-оздоровительных
занятий для инвалидов по месту жительства, в ФОКах и других физкультурноспортивных организациях. А также необходимость проведения большего
количества спортивных праздников и соревнований для инвалидов.
2. 92,1% участников положительно и более положительно, чем
отрицательно отнеслись к возможности выполнения отдельных нормативов
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ГТО в условиях школы по месту жительства, что позволит решить
транспортную проблему доставки инвалидов к месту центру тестирования и
позволит существенно повысить количество участников тестирования
комплекса ГТО.
Оценка возможностей инвалидов к выполнению нормативов ВФСК ГТО
проводилась в процессе анкетирования, где участники отметили наиболее
доступные и проблемные для них нормативы комплекса ГТО, которые были
сгруппированы в 12 видов упражнений [3]. Участникам было предложено
выделить несколько упражнений по каждому вопросу анкеты.
Результаты анкетирования позволили определить наиболее проблемные
и наиболее доступные, по мнению участников, нормативы комплекса ГТО.
Среди наиболее проблемных нормативов комплекса ГТО инвалиды
выделили силовые (подтягивание - 44,3%, отжимание - 38,6%, приседание 40,1%, пресс - 42,0%) и скоростно-силовые упражнения (прыжки - 39,8%), а
также бег/ходьбу на выносливость - 28,4%. Данный выбор участников
объясняется трудностью, а зачастую невозможностью выполнения данных
упражнений для инвалидов с ПОДА и необходимостью длительных занятий
для развития данных физических качеств.
Самыми доступными для выполнения нормативами комплекса ГТО
большинство инвалидов отметили метание - 34,1%, прикладные упражнения
(плавание - 34,1%, стрельба - 26,1%), наклон вперед - 15,9%, бег на скорость 13,5% и подтягивание - 13,6%. Эти результаты анкетирования объясняются, по
их мнению, простотой выполнения наклона, бега/ходьбы на короткие
дистанции и метания. Многие из участников посещают бассейн и умеют
плавать, а также обладают хорошими навыками в стрельбе.
В программу проведения физкультурно-спортивного праздника «СпортДвижение-Жизнь», участниками которого стали 110 инвалидов с ПОДА, 22 из
которых инвалиды-колясочники, было включено выполнение нормативов
комплекса ГТО в 4 упражнениях: бег/ходьба на 40 м, метание мяча в цель,
метание набивного мяча на дальность (2-3 кг), скандинавская ходьба/езда на
коляске на 500 м. При выборе упражнений руководствовались доступностью
выполнения упражнений для инвалидов разного уровня физической
подготовленности и соответствием их нормативам комплекса ГТО. Все
участники праздника справились с испытаниями и были награждены именными
сертификатами о прохождении испытаний по программе ВФСК ГТО.
По завершении физкультурно-спортивного праздника Представители
Нижегородской областной организации им. А.Невского Всероссийского
общества инвалидов выступили с предложением о продолжении работы по
популяризации ВФСК ГТО среди инвалидов. На круглом столе по теме
«Проблемы занятий спортом и физической культурой для людей с
инвалидностью в Нижнем Новгороде» в марте 2018 года, идея проведения
тестирования по программе ВФСК ГТО для инвалидов была поддержана
представителями Нижегородского регионального отделения Специальной
Олимпиады
России
и
Нижегородской
региональной
организации
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Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации
«Федерация спорта слепых».
Таким образом, введение ВФСК ГТО для инвалидов должно стать
важным шагом в повышении их мотивации к добровольным занятиям
адаптивной физической культурой и адаптивным спортом. Участники
исследования положительно отнеслись к идее введения ВФСК ГТО для
инвалидов и продемонстрировали высокий уровень мотивации к выполнению
нормативов ВФСК ГТО. Одним из направлений популяризации комплекса ГТО
и адаптивной физической культуры в целом среди инвалидов является
организации физкультурно-оздоровительных занятий для инвалидов по месту
жительства, в ФОКах и других физкультурно-спортивных организациях, а
также увеличение количества спортивных праздников и соревнований для
инвалидов. В Нижегородской области сложились достаточно хорошие
предпосылки для введения ВФСК ГТО для инвалидов различных нозологий.
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Известно, что в России с каждым годом неуклонно растет число лиц с
отклонениями в состоянии здоровья, а количество инвалидов в настоящее
время около 14 млн. человек. В Кемеровской области проблема инвалидизация
населения стоит достаточно остро, так около 370 тысяч человек получают
пенсии по инвалидности, из них 13 тысяч детей. Причинами такого положения
дел могут являться различные причины, например: техногенные факторы,
ухудшение экологии, травматизация и другие [1].
На территории области действует программа «Физкультура и спорт как
средство реабилитации инвалидов, детей-инвалидов». Результаты работы
данной программы можно проследить в рисунке ниже. На нем представлено
соотношение инвалидов, занимающихся в различных секциях спортивных
школ, отметим, что в настоящее время общее количество составляет около 1500
инвалидов, что составляет примерно 10-12% от всего контингента области.
Стоит также сказать, что на территории области адаптивный спорт
культивируется по 36 видам, так, по итогам 2016-17 года 8-ми спортсменаминвалидам были присвоены звания (МС-4 чел., ЗМС-2 чел., МСМК-2 чел.) и
подготовлено 56 спортсменов получивших массовые разряды (21 чел – КМС, 35
– 1 спортивный разряд) [2].
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Рисунок 1 – Соотношение занимающихся инвалидов в различных секциях по
адаптивному спорту в Кемеровской области
Нами было проведено анкетирование, целью которого стало выявление
интереса к сдаче норм ГТО среди инвалидов, занимающихся в секции
настольный теннис на базе губернского центра спорта «Кузбасс». Было
опрошено 66 человек, из них 55 мужчин и 11 женщин, средний возраст
респондентов составил – 30±2,1 года у женщин и 41±4,3 года у мужчин.
Большинство опрашиваемых ответили, что сдача нормативов позволит им
выявить актуальный уровень своего физического состояния и откроет
перспективы к дальнейшему росту спортивных результатов. Практически все
респонденты положительно отнеслись к возможности их участия в сдаче норм
ГТО уже в ближайшее время.
В то же время сдача нормативов комплекса ГТО в Кемеровской области
реализуется уже на протяжении нескольких лет, при этом не только здоровых
людей, но и с отклонениями в состоянии здоровья, в том числе и инвалидов.
Так, 14 мая состоялся физкультурно-просветительский Фестиваль «ГТО поверь в себя» среди детей с ограниченными возможностями здоровья, в нем
приняли участие 27 детей инвалидов от 7-12 лет, среди них 12 воспитанников
спортивного клуба для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Улыбка». По итогам выполнения тестовых испытаний ВФСК «ГТО», детиинвалиды были награждены грамотой и медалью за 1, 2, 3 места. А также, от
спонсоров детям были вручены спортивные футболки.
18 августа состоялось мероприятие "Мы готовы к ГТО!" среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Выполняли нормативы ГТО 30
участников с поражением опорно-двигательного аппарата (верхних и нижних
конечностей), нарушением слуха и детским церебральным параличом.
Участники, показавшие лучшие результаты в каждом виде среди юношей и
девушек, мужчин и женщин награждены грамотами и значками "Я готов к
ГТО!"
Резюмируя вышеизложенное, нужно отметить, что двигательная
активность является врожденной, витальной потребностью человека, степень
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удовлетворения которой во многом определяет характер физического,
личностного и социального развития инвалида, в данном контексте велика роль
введения нормативов ГТО, прежде всего, как элемента адаптации и
самореализации людей с ограничениями в здоровье в обществе.
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После утверждения нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне», особую актуальность приняла необходимость разработки
требований к контролю за уровнем физической подготовленности инвалидов
при подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов).
С этой целью предлагается использовать методики контроля, включенные
в программу научно-методического сопровождения паралимпийских сборных
команд России. В ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт физической культуры» накоплен большой опыт формирования
программ обследования в зависимости от вида подготовки и нозологических
особенностей спортивной дисциплины. Начиная с 2007 года, сотрудниками
Института ведется системная работа по научно-методическому сопровождению
процесса спортивной подготовки. За указанный период они приняли участие в
603 мероприятиях по научно-методическому обеспечению сборных команд
России. В обследованиях принимали участие спортсмены в 16 паралимпийских
и 3 сурдлимпийских дисциплинах [2].
Научно-методическое обеспечение подготовки к сдаче нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» должно включать получение информации по итогам
обследования, обработку и интерпретацию, формирование и выдачу
рекомендаций, а также научно-методический контроль. Оценка состояния
подготовленности инвалидов имеет признаки системной структуры, поэтому
необходимо также учитывать содержание системы научно-методического
сопровождения. Для объективной оценки контроль должен опираться на
различные методики оценки подготовленности. Специфика каждой методики
контроля требует ориентира на необходимость учета особых условий и
требований, предъявляемых к выбору используемых методов, оценивающих
различные стороны подготовленности [3].
Данные требования можно выразить через следующие специфические
принципы:
- принцип информативности заключается в получении полноценной
информации, способной оценить уровень подготовленности инвалида по одной
или более сторонам контроля;
- принцип оперативности заключается в актуальности получаемой
информации
о
подготовленности
инвалида.
Различные
стороны
подготовленности – весьма динамичное состояние, информация о котором
должна поступать в оперативном режиме для возможности предотвращения и
исправления опасных состояний;
- принцип стремления к неинвазивности: необходимо учитывать, что
среди инвалидов много тех, которые получили поражения в результате
несчастных случаев, после чего прошли большое количество медицинских
процедур и воздействий, что часто сказывается на неадекватности восприятия
использования инвазивных средств, в том числе применяемых для оценки
уровня различных сторон подготовленности;
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- принцип комплексности оценки различных сторон подготовленности:
заключается в подборе методик, способных оценить все стороны
подготовленности;
- принцип автоматизации (применения аппаратных методик) заключается
в выборе аппаратных средств и методов, способных повысить скорость и
качество получаемой информации об уровне различных сторон
подготовленности;
- принцип минимизации времени затрат на обследуемых;
- принцип минимизации совокупности методик и тестов заключается в
минимизации используемых средств и методов оценки различных сторон
подготовленности; это связано с тем, что использование большого количества
средств и методов весьма трудоемко и требует больших затрат сил и времени
[1].
Целью контроля за эффективностью подготовки к выполнению
нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» является оптимизация данного процесса путем
объективных оценок воздействия на уровень подготовленности инвалида.
Предполагается, что использование методик, наработанных в спортивной
практике паралимпийских и сурдлимпийских сборных команд России, позволит
не только оценить уровень подготовленности к выполнению нормативов ГТО,
но и оценить общее состояние здоровья инвалида с выдачей рекомендаций по
необходимым реабилитационным мероприятиям. Таким образом, возможно
привлечение большего количества инвалидов к подготовке и прохождению
контроля за уровнем подготовленности.
По результатам основных направлений контроля и проведенных
обследований могут предоставляться данные по:
•
оценке состояния здоровья;
•
оценке общей работоспособности;
•
морфофункциональным
показателям,
характеризующим
функциональные резервные возможности;
•
оценке текущего функционального состояния.
На основании результатов обследования могут представляться
рекомендации:
•
по индивидуальной коррекции процесса подготовки к выполнению
нормативов ГТО;
•
мероприятиям по профилактике заболеваемости и травматизма;
•
по коррекции (при необходимости) питания;
•
по необходимости дополнительных обследований.
Используя современные методы контроля, которые регистрируют
показатели, отвечающие за уровень физической подготовленности инвалида,
можно проводить следующие виды обследования:
- определение уровня общей подготовленности;
- оценка функционального состояния.
115

При организации данного процесса возможно также использование
дополнительного оборудования, направленного на расширение разработанной
программы с учетом современных тенденций спортивной науки и особенностей
выполнения испытания (теста). Особенности его применения могут быть
рассмотрены в практике спортивной подготовки для дальнейшего
планирования
совершенствования
системы
контроля
за
уровнем
подготовленности инвалидов при подготовке к выполнению нормативов
испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
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Система нормативов комплекса ГТО была разработана и введена в СССР
в 1931 году с целью укрепления здоровья и разносторонней физической
готовности граждан страны.
Прошли годы и Правительство уже РФ, оценивая положительную роль
комплекса ГТО и, осознавая его большое стимулирующее влияние на все
группы населения, приняло решение реанимировать систему воздействия этого
комплекса.
Это демократическое отношение к каждому гражданину РФ, вызвало
необходимость доработки системы ГТО, что нашло отражение в новом
постановлении Правительства РФ от 11 июля 2014 года № 540 [1].
На основании этого постановления Правительства был разработан Проект
Приказа Министерства спорта РФ [2].
Специалистами
физической
культуры
на
основании
новой
направленности ГТО, были проведены мероприятия по тестированию
физических возможностей различных групп граждан с ограниченными
возможностями. Всего в тестировании приняли участие 36 инвалидов в
возрасте от 25 до 75 лет, в том числе 13 человек с нарушением зрения, 2
человека с нарушением слуха, 1 человек с поражением опорно-двигательного
аппарата, 20 лиц с интеллектуальными нарушениями. Из общего количества
принявших участие тесты сдавали 22 мужчин и 14 женщин. Тестирование
проводилось на базах: ГАООРДИ (Городская ассоциация общественное
объединение родители дети инвалиды), «Всероссийского общества слепых,
Коломна, МО», «Санкт-Петербургское отделение Всероссийского общества
глухих».
Рассматривая опыт участия граждан с ограниченными возможностями,
установлена неожиданно высокая мотивация этих занимающихся на
достижение личных результатов в процессе реализации своих возможностей в
системе ГТО.
В процессе оценки полученных результатов и в целях стимулирования
отношения к занятиям в этих группах занимающихся, было предложено
выполнение специальных физических элементов (ГТО) в виде состязаний по
упражнениям: приседание, отжимание, ходьба, бег и т.д. [3].
Перечисленные состязательные элементы, характеризующие физическое
развитие этой категории граждан, однозначно указывали на высокую
мотивационную направленность занимающихся (инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья), на достижение ими результатов с
учетом их уровня физического развития и возможностей.
Анализируя результаты проведенных состязаний, однозначно можно
утверждать, что эту категорию людей двигала высокая мотивационная
117

направленность на личное физическое совершенствование даже с учетом их
диагноза.
Таким образом, можно заключить, что грамотное использование
элементов комплекса ГТО, даже с такой категорией занимающихся, может
способствовать совершенствованию их жизненной мотивации, на улучшение
личного здоровья и причастности к современной жизни.
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ГТО в России возродилось в 2015 году, а история развития началась в
далёком Советском Союзе, в СССР, в еще довоенное время с 1931 года и
действовало по 1991 год. В Советское время людей с инвалидностью нельзя
было увидеть на улице, тем более на колясках, они просто не существовали для
общества.
Впервые в 1980 году летняя Олимпиада прошла в Советском Союзе, где
параолимпийские игры не могли быть проведены, страна была не готова ни
материально, ни технически принять людей с инвалидностью.
Московские стадионы не были приспособлены для инвалидов. Советское
правительство однажды так и ответило: «В СССР инвалидов нет!».
Вы спросите, к чему я все это пишу. Я выросла в советское время и все
это мне знакомо, на улице нельзя было встретить человека на коляске.
Как же все сейчас кардинально изменилось, спорт сейчас без границ, вот
и ГТО стало доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе и для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на колясках.
Для ГТО были разработаны методические пособия по подготовке и
непосредственному выполнению их нормативными испытаниями для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В Москве в 2015 году впервые прошли испытания тестов ГТО для лиц с
поражение опорно-двигательного аппарата. Полная реализация ГТО начала
действовать с 2018 года по всем регионам России.
С 2011 года в стране стала работать государственная программа по
доступной среде и для реализации этой программы прежде всего нужны
доступные здания, спортивные комплексы, стадионы с пандусами, лифтами,
санузлами.
Были разработаны медицинские требования по упражнениям, тесты для
людей с поражением опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на
активных колясках и их подготовке к сдаче норм ГТО.
Мне было интересно принять участие в программе ГТО, но все тесты
были разработаны для людей, самостоятельно управляющих активными
колясками, то есть со здоровыми руками. Желание принять участие меня не
оставляла, но моя травма на уровне шейного отдела позвоночника мне не
позволила участвовать, так как на сгибание-разгибание кисти рук у меня не
работают, но несмотря на это я всё же в повседневной жизни пользуюсь
электроколяской, что очень удобно, так как могу самостоятельно передвигаться
по городу, есть возможность и работать, и учиться.
Я десять лет занималась паралимпийским бочча, два года фехтованием и
теннисом на коляске, где рапиру и теннисную ракетку привязывали к руке
эластичным бинтом.
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В январе 2017 года в Санкт-Петербурге была зарегистрирована
Региональная общественная организация - Физкультурно-спортивный клуб
«Паралимпик» по развитию футбола и флорбола на электроколясках.
Так началась история развития футбола и флорбола на электроколясках в
Санкт-Петербурге и в России.
На базе Физкультурно-спортивного клуба «Паралимпик» были
разработаны упражнения по ГТО на электроколясках на базе тестов,
проведенных на городских спортивных фестивалях за три года.
Спортсмены, прошедшие тестовые упражнения делятся на две группы по
возрастной категории: 1 группа - дети от 6 лет до 18 лет, 2 группа - от 18 и
старше с такими заболеваниями как: детский церебральный паралич, мышечная
атрофия, травма шейных позвонков. К сдаче норм ГТО допуск определяется
врачом по спортивной медицине.
Таблица 1 – Упражнения по ГТО для людей с нарушение опорно двигательного
аппарата,
пользующихся
в
повседневной
жизни
электроколясками.
Скоростные способности на электроколясках
Время прохождения
(электроколяска выставляется на 6 км/час )
упражнений.
Бег на электроколяске на 50 м
Бег на электроколяске на 100 м
Бег на электроколяске на 150 м
Бег на электроколяске на 200 м
Скоростные способности на электроколясках
Время прохождения
с прохождением препятствий
упражнений.
(электроколяска выставляется на 6 км/час)
Бег на электроколяске по прямой линии,
объезд зигзагом (10 конусов по прямой линии на
расстоянии 2 м )
Бег на электроколяске по прямой линии,
объезд зигзагом с клюшкой для флорбола и с
мячом.
(10 конусов по прямой линии на расстоянии
2 м)
Координационные способности вокруг конуса (электроколяска
выставляется на 6 км/час)
Бег на электроколяске вокруг конуса.
(10 конусов по прямой линии на расстоянии
2 м)
Бег на электроколяске вокруг конуса с
клюшкой для флорбола и с мячом.
(10 конусов по прямой линии на расстоянии
2 м)
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Упражнения с объездом 10 конусов задним
ходом расстояние между конусами 2 метра мячом
Броски на точность
Метание мяча в корзину на 3 м «Бочча»
Метание мяча в корзину на 5 м «Бочча»
Вертикальная стойка-бросок в кольцо мяча
«Бочча»
Силовая возможность-бросок мяча на
дальние расстояния
Бросок мяча на 10 м (3 м дети до 9 лет)
Бросок мяча на 15 м (5 м дети до 9 лет)
Бросок мяча с клюшкой для флорбола.

Количество очков

Физические упражнения ГТО показаны практически всем категориям лиц
с ПОДА всех возрастных категорий. Прохождение ГТО на электроколясках
могут допускаться инвалиды с поражением спинного мозга, с церебральным
параличом, мышечной атрофии.
С этой целью, Санкт-Петербургской региональной общественной
организацией, Физкультурно-спортивным клубом «Паралимпик» были
разработаны экспериментальные упражнения и тесты.
Экспериментальная работа пока в процессе разработки, надеемся, что её
включат в программу ГТО для лиц с нарушением опорно двигательного
аппарата.
Так люди с проблемами здоровья смогли бы ориентироваться не только
на реабилитацию, но и на адаптивный спорт. Родители детей-инвалидов только
«за», чтобы в стране наконец появилась реальная, доступная среда и
обеспечение равных возможностей на уровне государства.
Выполнение норм ГТО на электроколясках позволит говорить о
подготовленности инвалидов данной нозологической группы для подготовки её
к сдаче нормативов ВФСК "Готов к труду и активности" на бронзовые,
серебряные и золотые знаки отличия.
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В апреле 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон о
возрождении физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
Возвращая к жизни программу «Готов к труду и обороне», правительство
планирует таким образом мотивировать граждан всех возрастов к поддержанию
хорошей физической формы. Нормы ГТО – это хороший критерий для оценки
собственной подготовки и уровня физической выносливости [2].
Для объективности требований к лицам разного пола и возраста,
комплекс предусматривает 11 ступеней. Возрастной диапазон от 6 до 70 и
старше лет.
На сегодняшний день, согласно приказу № 1073 от Минспортом России
на базе Национального государственного университета физической культуры
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта в г. Санкт-Петербург в составе Института
адаптивной физической культуры (директор - Евсеева О.Э.) создан научно122

методический центр по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов [3].
Возникает вопрос относительно медицинского допуска, нормативов для
каждой нозологической группы и ещё один немаловажный вопрос,
межведомственного взаимодействия между Центром спорта, физической
культуры и здоровья (далее - ЦФКСиЗ) и организациями, контактирующими с
лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).
На данный момент существует 4 нозологические подгруппы, имеющие
право участвовать в сдаче нормативов ВФСК ГТО:
Первая подгруппа:
- лица с интеллектуальными отклонениями;
- с нарушениями слуха;
- лица с нарушениями зрения – с тотальным и частичным.
Вторая подгруппа:
- лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Третья подгруппа:
- лица со сложными нарушениями, которым при их желании будут
устанавливаться индивидуальные нормативы.[1]
На базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта разработаны нормативы, учитывающие
особенности каждой из перечисленных нозологических групп. Все они
разделены на 16 возрастных групп.
Однако остается вопрос о непосредственной организации сдачи
нормативов на местах. Наши наблюдения показывают, что инструкторы сотрудники Центров спорта и здоровья не обучены работе с лицами с ОВЗ, а
это осложняет процедуру тестирования. В данном случае видится
взаимодействие ЦФКСиЗ и районных Центров социальной реабилитации (далее
- ЦСРИиДИ).
Предварительное тестирование лиц с ОВЗ, проведенное в мае 2017 года
на базе СПБ ГБУ СОН «ЦСРИиДИ Калининского района» показало, что при
его организации необходимо привлекать одновременно несколько
специалистов.
В Центрах реабилитации создана необходимая доступная среда для
инвалидов в соответствие с законодательством Российской Федерации.
Из 4 нозологических подгрупп, важнее всего соблюдение доступной
среды для слабовидящих (тотально слепых) и лиц с нарушением ПОДА.
Практика показывает, что для приёма нормативов у лиц с ментальными
нарушениями нужен особый подход. Во-первых, при проведении тестирования
необходимо разделять их по половому признаку, вследствие неустойчивой
психики у них, а также необходимо соблюдение принципа Специальной
Олимпиады – «Проигравших нет». В связи с этим видится необходимым
вручение любого, самого простого, подарка для лиц с данной нозологией. Вовторых, нужно наладить тесный контакт с Обществом глухих и Обществом
слепых, для поддержки с их стороны и пропаганды ВФСК ГТО среди данных
нозологий. В-третьих, к тестированию лиц с нарушением слуха надо
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привлекать инструкторов, владеющих дактильным языком или жестовой речью,
что значительно упростит работу и общение с данными нозологиями.
Исходя из вышесказанного, можно выделить два способа взаимодействия
ЦФКСиЗ и ЦСРИиДИ районов:
1. Разработка типового документа о сотрудничестве в сфере тестирования
между Центрами, а также Обществом Слепых и Обществом глухих.
2. Возможность проведения курсов повышения квалификации для
специалистов по адаптивной физической культуре по приему Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для
инвалидов.
3. Разработать и утвердить наградную атрибутику для лиц с ОВЗ за
участие в ГТО.
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Введение. При создании индивидуального графика тренировки для
спортсменов, организации тренировочного процесса для студентов или
реабилитационных мероприятий для инвалидов, важно иметь объективную
информацию о состоянии опорно-двигательного аппарата (ОДА) и мышечного
тонуса подопечных. Существующие методики исследования опорнодвигательного аппарата (электромиографии, миотонометрии, реографии,
плетизмографии, гистологических исследований мышц и др.), достаточно
дорогие или дают представление только об отдельных сторонах состояния
костно-мышечного аппарата (электрической активности мышц, их упругости,
кровенаполнении и др.) Метод миофасциографии (Патент № 2424766)
позволяет оценить тонус мышечных групп человека, иннервируемых из
соответствующих позвоночно-двигательных сегментов (ПДС).
Организация и методы исследования. Для обследования студентов на
кафедре физического воспитания и спорта МГУ им. М.В. Ломоносова и
инвалидов в Центре Бубновского, нами использовался комплекс
электропунктурной диагностике (ЭПД) «Диакомс», основанный на методе
Накатани [2]. Обследование на комплексе «Диакомс», занимает 3-5 минут и
заключается в измерении электрического сопротивления в биологически
активных точках, расположенных на кистях рук и стопах ног. Предлагаемый
способ - миофасциография, заключается в новом подходе к интерпретации
значений электропроводности участков кожной поверхности в области
репрезентативных точек и аппроксимации их на опорно-двигательный аппарат
человека. Наш взгляд, на физиологические механизмы этого изобретения
изложен в статье [1]. Построенный график (миофасциограмма) полученных
значений сравнивается со здоровыми людьми определенного пола и возраста из
базы данных. Отклонения от «нормы» указывают на наличие проблемных зон
на протяжении всех позвоночно-двигательных сегментов (ПДС) и наличие
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повышенного или сниженного тонуса группы мышц, получаемых иннервацию
от соответствующих ПДС.
Результаты исследования. На графиках, представленных на рисунках 1-4 миофасциограммы (горизонтальные кривые) студентов Д. и К. 1- курса,
занимающихся в секции бокса (новички), до и после физической нагрузки (бег
на 3 км), после 15-ти минутного восстановления. Состояние активности
позвоночно-двигательных сегментов (ПДС) обозначены квадратиками – 1-й
замер (до физической нагрузки) и треугольниками -2-й замер (после
физической нагрузки), с указанием границ нормы (пунктир). Графические
линии выше пунктирных линий (границы нормы) указывают на гипертонус, а
ниже - гипотонус мышц, иннервируемых обозначенными ПДС. На нижних
столбиковых диаграммах – асимметрия мышечного тонуса (темные столбики
1-й замер, светлые столбики 2-й замер).

Рисунок 1 – Миофасциограмма до и Рисунок 2 – Миофасциограмма до и
после бега на 3 км студента Д.
после бега на 3 км студента К.

Рисунок 3 – Асимметрия мышечного
тонуса после бега на 3км студента Д.

Рисунок 4 – Асимметрия мышечного
тонуса до и до после пробега 3 км
студента К.

На рисунках 1 и 3 представлены графики кривых миофасциограммы,
зарегистрированные до и после пробега дистанции 3 км студента Д.(время
преодоления дистанции 16`35``). На миофасциограмме, после пробега
отмечается увеличение тонуса группы мышц, иннервируемых из ПДС шейного
и верхнегрудного отделов и снижается тонус нижнегрудного отдела, при этом
асимметрия активности ПДС усиливается, а общий уровень активности,
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измеряемый по средней величине тока электропроводности меридианов
(столбики справа от миофасциограммы), заметно увеличивается. Т.е. в данном
случае, вероятно, можно думать о низких способностях студента к
восстановлению и при этом, определяется негативное влияние бега на ОДА
(усиление асимметрии) на данного студента.
Несколько, иная картина просматривается после сдачи испытания (ГТО)
на 3 км (время преодоления дистанции 13`20``) студента К. (Рисунки 2 и 4).
Миофасциограмма, после пробега, приближается к нормальным значениям
(наиболее выражено в шейном отделе и в грудном отделе), также в поясничнокрестцовом отделах. Асимметрия мышечного тонуса, выравнивается в верхнем
грудном отделе и незначительно увеличивается в пояснично-крестцовом
отделах, общий уровень электропроводности меридианов увеличивается
незначительно. Т.е. физическая нагрузка высокой интенсивности для данного
студента, оказывает положительное влияние на ОДА и при этом, незначительно
повышается общий энергетический тонус спортсмена, вероятно, студент
быстро восстановился.
На рисунках 5-8 расположенных ниже, представлены графики
миофасциограммы и асимметрии мышечного тонуса больных, проходивших
курсы лечения кинезиотерапией в Центре Бубновского в Сокольниках.

Рисунок 5 – Миофасциограмма жен
(30 лет)

Рисунок 6 – Миофасциограмма муж
(25 лет)
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Рисунок 7 – Асимметрия ПДС
до и после 1 месяца кинезиотерапии

Рисунок 8 – Асимметрия ПДС
до
и
после
2–х
месяцев
кинезиотерапии

Рисунки 5 и 7 – графики женщины (30лет), с новообразованием спинного
мозга на уровне верхнего грудного отдела позвоночника, с выраженной
ограниченностью движений правой половины тела. Рисунки 6 и 8 - графики
миофасциограммы мужчины (25 лет) с переломом 8 - грудного позвонка и
полным параличом нижних конечностей.
На рисунке 5 миофасциограммы женщины - 1-я кривая квадратиками до
месячного курса занятий кинезиотерапией и 2-я треугольники после курса
занятий. Полученные изображения позволяют отметить, что в шейном отделе на
уровне II и III -го шейных позвонков гипертонус мышц, затем снижение и
опять резкий подъем и в дальнейшем резкое снижение мышечного тонуса на
уровне 3-го – 4 - го грудных позвонков. Затем тонус снижен до поясничного
отдела, затем резкие колебания тонуса, вплоть до 5 крестцового сегмента. После
курса лечения, по клинической картине (со слов больной) значительных
улучшений не наблюдалось, но увеличилась амплитуда движений. На графике
можно отметить, что после цикла занятий, выявляется значительное повышение
активности ПДС в верхнегрудном отделе, но при этом асимметрия мышечного
тонуса не изменилась.
На рисунке 6 миофасциограммы больного мужчины (25 лет) - 1-я кривая
квадратиками до 2-х месячного курса занятий кинезиотерапией и 2-я –
треугольники, после цикла занятий. Полученные изображения позволяют
отметить, что в шейном отделе на уровне I и II -го шейных позвонков мышечный гипертонус, затем резкое снижение и опять подъем, в дальнейшем
резкое снижение мышечного тонуса на уровне 6–8-го грудных позвонков, т.е.
выраженное снижение мышечного тонуса в месте перелома. Тонус снижен до
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поясничного отдела, затем резкие колебания тонуса, вплоть до 5 крестцового
сегмента. После курса лечения, по словам больного, значительных изменений в
сторону улучшения, он почувствовал. Но эффект от занятий выражается в
тенденции к нормализации тонуса мышц в шейном (5-7-й ПДС) и в
верхнегрудном отделах, т.к. у больного работают мышцы только верхней
половины тела.
Таким образом по представленным данным, у больных с такими
серьезными патологиями, достаточно точно выявляется зона поражения, и
изменения мышечного тонуса при проведении реабилитационных мероприятий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эта методика позволяет объективно, т.е. в условных единицах,
регистрировать проблемные зоны основных мышечных групп испытуемого и,
соответственно, способствовать в организации индивидуального подхода к
тренировочному процессу, подготовке к сдачи нормативов ГТО и
реабилитационным мероприятиям. На наш взгляд, при значительных дефектах
или отсутствии конечностей у инвалидов, точки, в которых необходимо
производить измерения, вероятно, необходимо подбирать эмпирически, по
методу Накатани, находящихся на соответствующих меридианах.
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ВВЕДЕНИЕ
В научной статье представлены вариации использования материальнотехнических средств физической реабилитации людей с ампутациями
конечностей.
Процесс физической реабилитации людей после ампутации конечностей
является одной из самых сложных социально-психологических задач
современного общества. Например, после ампутации ног люди часто остаются
сидеть в коляске, игнорируя применение средств физической реабилитации и
рекреации. Хотя, при правильной организации процесса физической
реабилитации и возможном протезировании, человек пратически может
вернуться к прежнему образу жизни [3].
Также большое значение в социальной адаптации людей с ампутациями
конечностей имеет материально-техническое обеспечение процесса физической
реабилитации. Специальные тренажеры, устройства и инвентарь, безусловно,
дают возможность хорошо подготовить больного к протезированию, а в
дальнейшем избежать осложнений, связанных с использованием протеза [1, 2,
4].
Содержание реабилитационно-тренировочной программы должно
учитывать двигательные возможности и предрасположенность каждого
человека к использованию тех или иных средств и тренажеров. Важным
условием эффективности материально-технического обеспечения процесса
физической реабилитации является учет компонентов физических нагрузок:
интенсивность, объем, характер выполнения, время и характер отдыха [3].
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Процесс физической реабилитации и рекреации людей с ампутациями
конечностей, применяя средства материально-технического обеспечения,
организован на базе учебно-спортивного комплекса Вятского государственного
университета, г. Киров с 01.10.2016 г. по настоящее время. В непрерывном
процессе физической реабилитации принимают участие 12 пациентов в
возрасте 20-35 лет, мужчины с ампутациями рук и ног, в том числе два
колясочника. Занятия проводятся 3 раза в неделю и содержат в себе элементы
четырех видов адаптивного спорта и их вариаций, с применением
материально-технических средств:
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1. Ракетки, устройства «Ракетка-мяч», столы для настольного тенниса.
2. Специальные тренажеры для занятий атлетической гимнастикой.
3. Тренажеры и средства гидрореабилитации в бассейне.
4. Мячи, мишени, мячи разного веса для игры в волейбол сидя.
Основными задачами исследования являются:
1) определить уровень оснащенности и соответствие материальнотехнических средств двигательным возможностям людей с ампутациями
конечностей;
2) разнообразить процесс физической реабилитации и рекреации людей с
ампутациями конечностей средствами различных видов адаптивного спорта;
3) разработать содержание программы применения современных
материально-технических средств с целью физической реабилитации и
рекреации людей с ампутациями конечностей.
В ходе реализации поставленных задач нами используются следующие
методы исследования:
1) Теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы.
2) Анализ медицинских карт пациентов.
3) Педагогическое тестирование.
4) Педагогический эксперимент.
5) Методы математической статистики.
Содержание программы предполагает деление каждого занятия на 3
части: подготовительную, основную и заключительную.
Подготовительная часть занятия включает в себя: общеразвивающие
упражнения, в том числе с предметами; упражнения для развития гибкости, с
применением тренажеров; ходьбу на месте; упражнения для формирования и
закрепления навыков правильной осанки; дыхательные упражнения; также в
бассейне применялись упражнения со специальными поролоновыми гантелями
[2].
Основная часть занятия: средства настольного тенниса и волейбола сидя;
применение средств гидрореабилитации в бассейне и комплексы физических
упражнений на тренажерах – атлетическая гимнастика; большое внимание
уделяется выбору материально-технических средств, обеспечивающих
разгрузку мышц и суставов занимающихся, т.к. для укрепления опорнодвигательного аппарата людей с ампутациями конечностей важны различные
положения тела – сидя на полу, лёжа на животе или на спине, в воде – на спине
и животе, правильное исходное положение сидя за определенным тренажером и
при выполнении различных физических упражнений [4].
Заключительная часть: упражнения на различных кардиотренажерах с
целью постепенного приведения функциональных систем занимающихся в
спокойное состояние.
При выполнении физических упражнений осуществлялся контроль над
правильностью техники движений; соблюдалась очередность упражнений в
комплексах, темп и ритм выполнения, их интенсивность и объем [2, 3].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
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Уровень физической подготовленности, количественные и качественные
изменения двигательных возможностей участников эксперимента позволили
сделать вывод об эффективности применения материально-технических
средств в процессе физической реабилитации людей с ампутациями
конечностей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, комплексное применение материально-технических
средств, а также физических упражнений различных видов спорта, с учетом
принципа
дифференциации,
способствуют
улучшению
двигательнокомпенсаторных функций организма, повышению качества социальнопсихологической адаптации людей с ампутациями конечностей.
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Спортивная реабилитация инвалидов предусматривает тренировки,
которые позволяют организму человека лучше функционировать, отвечая более
повышенным требованиям.
Спортивные соревнования и сдача норм ГТО, как правило, требуют
улучшения работы опорно - двигательного аппарата, сердечно - сосудистой и
дыхательной систем организма. Для решения этих важнейших задач
необходимо понимание процессов лежащих в основании повышения, как
выносливости, так и силовых качеств организма.
Тренировки способствуют адаптации к нагрузкам как всего организма,
так и скелетных мышц, которые при этом изменяются физически и
физиологически, повышая свою выносливость и силу [1] .
При нагрузках, не превышающих предельные для скелетных мышц
индивидуума, возникает саркоплазматическая гипертензия – увеличивается
объем мышечных волокон за счет увеличения объем саркоплазмы и число
капилляров вокруг волокон.
При нагрузках, превышающих предельные, мышцы повреждаются.
Нарушается ориентация и целостность структур волокна. Повреждение
структур волокна приводит к активации клеток - сателлитов.
Происходит их деление и гипертрофия мышечного волокна. При
концентрическом режиме работы саркомеры сокращаются, а соединительно –
тканные оболочки мышц удлиняются. При эксцентрическом режиме работы и
саркомеры и соединительно – тканные оболочки мышц удлиняются.
Деформации соединительно – тканных оболочек суммируются. Такой характер
деформации соединительно – тканных структур обуславливает возрастание
мышечных усилий в том случае, если преодолевающему режиму работы
предшествует уступающий.
Тренировочный процесс инвалидов должен проводиться с учетом
индивидуальных несовершенств организма. Нагрузки, превышающие
предельные возможности для конкретного человека, могут приводить к
нарушениям функций сердца, печени, сосудистой системы. Например, при
различных патологиях в структурах левого желудочка сердца, нагрузки,
превышающие предельные, приводят к гипертрофии межжелудочковой
перегородки. При этом значительно повышается градиент давления при выходе
из желудочка в аорту. При стенозах брахиоцефальных артерий снижается
кровоснабжение мозга. В обоих случаях снижается количество кислорода,
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поступающего в организм, как следствие снижаются силы и выносливость
организма.
Необходима предварительная диагностика, так как, например,
критическое состояния анеризматических образований, при повышении
кровеносного давления, может привести к летальному результату.
Рационально построенные тренировки должны учитывать особенности
дефекта организма и его влияние на физические и физиологические
возможности инвалида. Например, у инвалидов с ампутированными
конечностями снижено кровообращение и сокращены размеры сердца.
Повышенная потребность кислорода в организме повышает нагрузки в этих
системах.
Без перегрузки не развить необходимую силу, особенно, если организм
находился в длительном запущенном состоянии. Поэтому, для предотвращения
перегрузок, нарушающих функции органов и структур организма, необходимы
индивидуальный план тренировок и врачебный контроль. В особо сложных
случаях возможна биомеханическая оценка влияния нагрузок на органы и
структуры организма, построенная на анализе клинических томограммах и
ангиограммах при использовании компьютерных инженерных программ.
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Одним из проверенных способов повышения качества жизни лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является повышение их
уровня двигательной активности и физической подготовленности, посредством
вовлечения в занятия адаптивной физической культурой. Путём решения
данной проблемы служит привлечение данного контингента к сдаче
нормативов комплекса ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов
[4]. В процессе сдачи специально подобранных нормативов решаются
проблемы интеграции и социальной адаптации в общество, акцентируется
внимание на самой возможности заниматься адаптивной физической культурой
и адаптивным спортом. Успешная сдача нормативов комплекса, способствует
самоактуализации и улучшению психоэмоционального состояния человека с
ограниченными возможностями здоровья. Как показала практика, успешная
сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов достигается при условии
оптимальной физической и моральной подготовленности человека. Данный
фактор зачастую снижает желание к сдаче комплекса [3,4].
В этой связи, актуальной становится проблема подбора специальных
средств, методов, методик и технологий, направленных на повышение уровня
физической подготовленности лиц с ОВЗ и инвалидов. Особой, специфической
задачей является подготовка к сдаче норм ВФСК ГТО лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата, отнесенных к VI возрастной ступени мужчины
и женщины молодежного возраста от 18 до 29 лет [1]. На наш взгляд, способы,
средства и методы, используемые в работе с данной возрастной категорией,
должны отвечать следующим требованиям:
• быть актуальными для данной возрастной группы, т.е. находится в тренде
современных молодёжных физкультурно-спортивных направлений;
• быть доступными для данной нозологической группы. В том числе с
точки зрения доступности материально-технического обеспечения,
необходимого для занятия;
• обеспечивать максимально возможную инклюзию и социальную
интеграцию занимающегося;
• обеспечивать высокий темп повышения уровня физических кондиций.
В настоящее время, большую популярность среди активной молодёжи
набрало такое фитнес-направление как «кроссфит». На данный момент,
«кроссфит» является не только одной из признанных систем физических
упражнений, позволяющей в короткие сроки повысить уровень физической
подготовленности, используемой в подготовке спортсменов выступающих в
различных спортивных дисциплинах, но и самостоятельной спортивной
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дисциплиной, известной в нашей стране под названием «Функциональное
многоборье». Тренировочные программы «Кроссфит» оказывают комплексное
воздействие на основные системы организма и направлены на тренировку
физических кондиций. Основным методом «кроссфита» является круговая
тренировка. [5].
Круговая тренировка практически с самого начала появления
непрофильных спортивных дисциплин используется повсеместно. Однако
систематическое обоснование она получила с развитием тяжелоатлетических
направлений фитнеса. В адаптивной физической культуре применение
круговой тренировки встречается относительно редко, как правило в
тренировочном процессе некоторых дисциплин адаптивного спорта [2, 3]. На
наш, взгляд, использование данного метода в процессе подготовки лиц с
ампутацией нижних конечностей к сдаче комплекса ГТО является
рациональным и оправданным.
Круговая тренировка в системе «кроссфит» реализуется в соответствии со
следующими специфическими принципами:
1) Максимальная стрессовая нагрузка. Максимальный положительный
стресс стимулирует организм к более активным включению
физиологических адаптационных механизмов, что позволяет добиться
определенных результатов в относительно короткие сроки.
2) Высокая интенсивность тренировки позволяет одновременно работать не
только над развитием физических качеств, но и активно вовлекать в
тренинг функциональные и энергетические системы.
3) Высока моторная плотность занятия. Короткое время тренировки
позволяет добавлять профильную специализацию, что делает доступной
круговую тренировку большинству спортсменов.
4) Проработка большей части групп мышц за одну тренировку.
5) Интенсивность нагрузки на разные группы мышц определяется их
размером и восприимчивостью к нагрузкам. [5].
На рисунке 1 представлен пример круговой тренировки для подготовки
лиц с ПОДА к сдаче нормативов комплекса ВФСК ГТО.
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Рисунок 1 – Пример круговой тренировки для подготовки лиц с ПОДА к
сдаче норм ВФСК ГТО
Метод круговой тренировки отлично сопоставляются с целью –
подготовки лиц с ПОДА к сдаче норм ВФСК ГТО, так как нагрузка приходится
на все группы мышц и вероятность улучшения результатов возрастает во всех
тестах. В процессе тренировочного процесса также повышается выносливость
организма, укрепляется сердечно-сосудистая и дыхательная системы. По
своему составу и сложности круговая тренировка в системе «кроссфит» гибко
адаптируется под различный исходный уровень физической подготовки
занимающего. Богатый выбор вариантов упражнений делает возможным
совершенствование техники выполнения нормативов. Так же к положительным
моментам такого варианта построения тренировочного занятия стоит отнести
его высокую моторную плотность, благодаря чему, в среднем одна тренировка
длится не более одного часа, что крайне актуально в современных условиях
жизни. [5]
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В последнее время к проблеме социализации инвалидов обращено
пристальное внимание представителей различных областей знания. Социологи,
экономисты, политологи, юристы, педагоги, дефектологи, врачи, представители
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других отраслей науки в нашей стране активно занимаются разработкой тех
или иных аспектов этой многогранной проблемы. Заметное место занимают
здесь специалисты по физической культуре и спорту, спортивные психологи и
педагоги.
Во многих экономически развитых странах (Великобритания, Германия,
США и др.) имеются разносторонние программы привлечения инвалидов к
занятиям по физической культуре и спорту, в которые включены не только
медицинские, но и реабилитационные центры, спортивные секции и клубы.
До недавнего времени проблемы инвалидов в нашей стране не принято
было обсуждать. Физическая культура и спорт не считались эффективным
средством социализации инвалидов. В России эта значительная группа
населения была фактически выключена из активной жизни общества.
Полноценная, активная и успешная общественная жизнь была для них закрыта.
Многие годы в нашей стране господствовало мнение, что такие понятия как
«здоровый образ жизни», "физическая активность", «физическая культура»,
«спорт» несовместимы с образом жизни инвалидов; в лучшем случае, эти
понятия трактовались как временные мероприятия, дополняющие
медицинскую реабилитацию.
Общеизвестно, что систематические занятия физической культурой и
спортом способствуют психологическому, эмоциональному здоровью
личности, развивают и формируют ее духовные, морально-нравственные,
волевые качества. А в отношении инвалидов регулярные занятия физкультурой
и спортом жизненно необходимы, так как являются эффективнейшим
средством физической, психологической, социальной адаптации, и в целом,
несут в себе мощный оздоровительный потенциал.
Для многих инвалидов, занятия физической культурой и спортом
являются не только реабилитацией, но и возможностью значительного
улучшения качества жизни, перспективой личностного и карьерного роста в
спортивной сфере, способствуют самоопределению в жизни, мотивируют к
дальнейшим успехам, учат самостоятельности, управлению своей жизнью.
Внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) является важным ресурсом социальной
интеграции и адаптации инвалидов в обществе. Доступность испытаний
физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО для инвалидов создаст
благоприятные условия для их активной и полноценной жизни в обществе,
реабилитации своего здоровья. Проведение публичных спортивных
соревнований при сдаче комплекса ГТО будет способствовать преодолению
коммуникативных барьеров, расширению сфер общения, дружеских контактов,
социального опыта. Участники таких соревнований овладевают опытом
переживаний ярких эмоциональных ситуаций в жизни, учатся умению
проигрывать, извлекать уроки из неудач, добиваться победы, верить в себя.
Важным и необходимым условием успешной социализации инвалидов
является тесное их взаимодействие со здоровыми людьми. Участие инвалидов в
сдаче комплекса ГТО будет способствовать формированию толерантной
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социальной среды, поможет нашему обществу осознать, что инвалиды
являются полноценными гражданами нашей страны, способные к достижениям,
успехам в жизни, вносить свой творческий неповторимый вклад в жизнь
общества.
Для эффективной реализации комплекса ГТО для инвалидов необходимо
их психолого-педагогическое сопровождение с учетом пола, возраста,
индивидуальных возможностей, которое направлено на психологическую
диагностику индивидуально-типологических особенностей личности, семейных
отношений, коллектива, психолого-педагогическую помощь в преодолении
сложных жизненных ситуаций, психокоррекцию и профилактику негативных
явлений.
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В настоящее время недостаток физической активности у лиц с
ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов, является
актуальной проблемой и, как следствие, большое внимание должно уделяться
вовлечению лиц с инвалидностью в занятия физкультурно-спортивной
деятельностью.
Внедрение в практику Всероссийского физкультурно-оздоровительного
комплекса ГТО повлияет на вовлеченность и мотивированность лиц с
инвалидностью к занятиям спортом. Одним из средств при подготовке к
выполнению норм ГТО могут выступать тренировочные занятия по
парабадминтону – бадминтону для лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата.
Парабадминтон как средство при подготовке к ГТО будет способствовать
развитию у спортсмена скоростных качеств (движения, реакции, рефлексы),
выносливости, сложных координационных способностей.
В связи с тем, что скорость полёта волана достигает 400 км/час
(максимальная начальная скорость полёта волана – 493 км/час – показана
малайзийским спортсменом Tan Boon Heong в 2013 г.) на очень короткой
дистанции (длина бадминтонного корта – 13,4 метра), за короткое время нужно:
среагировать, увидеть волан, точно определить направление полёта, определить
точку встречи с ракеткой, переместиться и занять правильную позицию ногами,
туловищем, сделать правильный быстрый замах, произвести удар с учётом
силы поворота обеих рук, кисти бьющей руки, угла и траектории полёта волана,
видеть на противоположной стороне корта расположение одного или двух
соперников, спрогнозировать их ответ, стремиться занять устойчивую позицию
именно в той части корта, куда соперником будет направлен волан.
Особенности перемещения спортсменов по корту в парабадминтоне
зависят от их принадлежности к спортивному классу (колясочные классы –
WH1, WH2 – играющие на половину корта; стоячие классы – SL3 – в связи с
малоподвижностью играют на половину корта, SL4, SU5 – играют на целый
корт) и являются важнейшим элементом тренировочного процесса в связи
необходимостью быстрого и оптимального выхода в точку произведения удара,
а также восстановления после него. Указанный элемент будет способствовать
подготовке спортсменов к выполнению нормативов ГТО.
Таким образом систематичность занятий парабадминтоном и выполнение
комплекса специализированных бадминтонных упражнений (например,
глубокие выпады, резкие ускорения, длительность интервалов бега, отработка
мощности ударов, замахи ракеткой, набивание волана ракеткой и другие) будет
несомненно способствовать развитию у спортсменов с инвалидностью 6
физических качеств, необходимых при подготовке к выполнению нормативов
ГТО, (тестов): скоростные способности (быстрота); выносливость; сила;
гибкость; скоростно-силовые возможности; координационные способности
(ловкость) – по выбору спортсмена.

141

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Евсеев, С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры
[Текст]: учебник. В 2 т. Т. 1: Введение в специальность История,
организация и общая характеристика адаптивной физической культуры /
Под общей ред. проф. С.П. Евсеева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Советский
спорт, 2007 – 448 с.
Евсеев, С.П., Анализ литературных данных по проблеме внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) для инвалидов / С.П. Евсеев, А.В. Аксенов, И.Г. Крюков //
VIII Международный конгресс «СПОРТ, ЧЕЛОВЕК, ЗДОРОВЬЕ» 12-14
октября 2017 г., Санкт-Петербург, Россия: Материалы Конгресса / Под.
ред. В.А. Таймазова. – СПб., Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2017. – 516 с.
Евсеев, С.П. Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов – перспективы внедрения / С.П.
Евсеев, А.В. Аксенов, И.Г. Крюков // Инновационные технологии в
системе спортивной подготовки. Материалы Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием (11-12 октября
2017 года) / Федеральное государственное бюджетное учреждение «СанктПетербургский
научно-исследовательский
институт
физической
культуры», Санкт-Петербург. – СПб, ФГБУ СПбНИИФК, 2017. – том 2. –
160 с.
Евсеев С.П. Научно-методическое сопровождение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
для инвалидов / С.П. Евсеев, О.Э. Евсеева, А.В. Аксенов, И.Г. Крюков //
Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 10 (152). –
С.54-58.
Помыткин В.П. Книга тренера по бадминтону. Теория и практика // В.П.
Помыткин. – ОАО «Первая Образцовая типография», филиал
«УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ», 2012. – 344 с.
Помыткин В.П. Книга тренера по бадминтону. Теория и практика: Часть II.
Техническая, тактическая, игровая и психологическая спортивная
подготовка // В.П. Помыткин, А.А. Ивашин. – М.: 2015. – 496 с.

142

УДК 796.015
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И
ОБОРОНЕ» (ГТО) ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА ПРИМЕРЕ ЛИЦ С
НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
Тургунова А. М., Грачиков А. А.
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Ключевые слова: материально-техническое обеспечение, объекты
тестирования, физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»,
лица с нарушением зрения
MATERIAL AND LOGISTICS SUPPORT OF PERSONS WITH
DISABILITIES TO PERFORM TESTS OF THE ALL-RUSSIAN SPORTS
TRAINING PROGRAMME “READY FOR LABOUR AND DEFENSE” FOR
THE DISABLED PEOPLE USING THE EXAMPLE OF PERSONS WITH
VISUAL IMPAIRMENT
Turgunova A.M., Grachikov A.A.
NSU of P.F. Lesgafta St.-Petersburg, Russia
Aisha.sfsi@gmail.com
Keywords: material and logistics support, test object, sports training
programme «Ready for Labor and Defense», persons with visual impairment
В соответствии с разделом 4 Методических рекомендаций по
выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для инвалидов,
разработанным на базе «НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», при
выполнении испытаний необходимо объекты тестирования снабдить
материально-технической базой, спортивным инвентарем и оборудованием.
Тестирование данного контингента лиц должно осуществляться в
специальных учреждениях, объектах или центрах, предназначенных для
выполнения испытаний ГТО для инвалидов, где полностью адаптирована
инфраструктура, также наличие специальных спортивных снарядов и
приспособлений, без которых лица с нарушением зрения не смогут выполнить
испытания.
Необходимо отметить, что при сдаче нормативов ГТО, немаловажна
помощь волонтеров, особенно с инвалидами, имеющих первую группу
инвалидности.
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Волонтерская деятельность очень актуальна и востребована при
реализации и адаптации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне». Однако, в первую очередь, нужно позаботиться об
обеспечении волонтеров необходимыми методическими рекомендациями и
материально-техническими условиями, которые должны применять и
использовать волонтеры, при проведении тестирования для лиц с нарушением
зрения. Волонтеры будут выполнять роль сопровождающих, в помощи которых
будут нуждаться инвалиды, сдающие нормативы, с тотальным отсутствием
зрения.
Для выполнения упражнений, определяющих уровень развития
выносливости на примере лиц с нарушением зрения в плавательном бассейне
(дорожка 25 м), прежде всего, требуется, чтобы бассейн имел
противоскользящее покрытие с монтируемыми контрастными тактильными
указателями специально для людей с нарушениями зрения.
Согласно нормативным документам Постановления Правительства РФ от
1 декабря 2015 г. N 1297 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы», а именно
«Свод Правил 136.13330.2012 (Дата введения 2013-07-01) Здания и сооружения.
Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных
групп населения (с Изменением N 1)», объекты должны соблюдать следующие
принципы обеспечения доступности для лиц с частичным или тотальным
поражением зрения, эти принципы сохраняются и распространяются на
объекты тестирования для выполнения испытаний:
1.
Тактильная предупредительная разметка перед дверью для
идентификации двери и обеспечения безопасного передвижения незрячего
человека. Выполняется на ширину дверного проема и на расстоянии открытия
дверного полотна контрастом к полу.
2.
Тактильная предупредительная разметка для
идентификации
лестницы и обеспечения безопасного передвижения незрячего человека.
Выполняется контрастом на ширину лестничного марша в линейном порядке.
3.
Светозвуковой маяк для подачи информации об объекте
акустическим способом, активируется нажатием кнопки. Устанавливается на
высоте 1.5 мм по осевой линии. Предназначена для передачи информации
незрячему или слабовидящему, не владеющем техникой чтения по системе
Брайля.
4.
Эргономичная ручка для возможности использования инвалидов с
различной доступности по высоте. Выполняется в виде вертикальной штанги
длиной не менее 60 см. Устанавливается не менее 50 см от нижнего края до
пола.
5.
Контрастная маркировка габаритов дверного проема для
облегчения идентификации двери слабовидящими людьми и человеком с
когнитивными ограничениями.
Контрастная лента шириной 50 мм по
периметру дверного проема. Применяется в случае отсутствия контраста двери
со стеной.
144

6.
Тактильная предупредительная разметка – зона внимания для
идентификации направлений безопасных путей движения. Выполняется
тактильными конусами, расположенными в линейном порядке. Ширина поля
тактильных указателей – квадрат со сторонами 60/60 см.
7.
Доступная лестница для схода в ванну бассейна обеспечивается
путем установки под углом к горизонтальной плоскости с использованием
ступеней с нормативной шириной проступи, а также наклонных поручней.
8.
Опорный поручень по периметру помещения используются в
качестве дополнительной точки опоры. Для незрячих может служить
направляющим ориентиром. Для ориентирования тотально незрячих и
слабовидящих рекомендуется: вдоль стен зала, на входах в зал, из помещений
для переодевания и душевых устанавливать горизонтальные поручни на высоте
от пола 0,9 -1,2 м, а в залах с бассейном для детей - на уровне 0,5 м от пола.
9.
Обходная дорожка ванны бассейна для обеспечения безопасного и
комфортного движения. Для незрячих используются специальные дорожки с
тактильным эффектом. Обходная дорожка по периметру ванн должна быть
шириной не менее 2 м в крытых и 2,5 м у открытых ванн.
Для выполнения упражнений, определяющих уровень развития
скоростно-силовых возможностей тотально незрячих, а именно упреждения
«прыжок в длину с разбега» участнику тестирования можно позволить
совершить прыжок или подготовиться к прыжку совместно с индивидуальным
лидером. В качестве лидера может выступать физически подготовленный и
имеющий медицинский допуск, сопровождающий тестируемого или волонтер
центра тестирования.
На сегодняшний день, нормы ГТО для инвалидов активно
популяризуются и внедряются. Объекты и центры для тестирования готовятся
принять, желающих инвалидов с различными нозологиями и поражениями
выполнить испытания, в том числе выполняя условия Государственной
программы РФ «Развитие физической культуры и спорта», Конвенции о правах
инвалидов и Приказа Минспорта РФ о создании Центров тестирования по
выполнению норм ГТО.
Проанализированы существующие Центры тестирования для выполнения
нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне», которые представлены на
официальном сайте Комитета по физической культуре и спорту СанктПетербурга, это – 78 объектах 23 спортивных учреждений, условия
доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
лиц с нарушением зрения созданы в 48 объектах.
В каждом районе Санкт-Петербурга систематически проводятся
соревнования для с лиц с нарушением зрения, а также производится
подготовится спортивной сборной команды Санкт-Петербурга, что
свидетельствует о том, что спортивные сооружения и учреждения активно
поддерживают развитие адаптивной физической культуры, создают условия
для лиц с инвалидностью на своих объектах.
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ADAPTIVE PHYSIACAL EDUCATION IN SCHOOL-INTERNAT №2 FOR
VISUALLY IMPAIRED CHILDREN
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Lipatkina L.A.,
APC teacher
Адаптивное физическое воспитание, в школе-интернате №2 для детей с
нарушением зрения, предусматривает освоение программного материала в
соответствии с государственным образовательным стандартом. Задача АФВ
предупредить развитие вторичных отклонений с использованием тренажерноинформационной системы «Тиса»: опорно-двигательного аппарата, функции
равновесия,
пространственной
ориентировке,
сердечнососудистой
и
дыхательной систем.
Дети с нарушением зрения нуждаются в
профилактической и коррекционной работе, направленной на нормализацию
двигательных функций. Эта работа носит комплексный характер, т.е. оказывает
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положительное влияние на все ослабленные функции ребенка, обеспечивая
наилучшие условия для его жизнедеятельности и развития. Обучение основано
на
тифлопедагогических
принципах.
Дифференцированный
подход,
индивидуальный подход, компенсаторный подход и гуманистический подход к
аномальным детям
В процессе адаптивного физического воспитания осуществляются не
только общие задачи, но и развитие, обучение, воспитание, совпадающие с
образовательными задачами здоровых детей и отражены в программных
документах, но и специальные задачи. Они имеют коррекционную,
компенсаторную,
профилактическую,
лечебно-восстановительную
направленность. Одним из важнейших направлений адаптивного физического
воспитания в школе-интернате №2 для слабовидящих детей является
проведение дифференциальной диагностики первых классов. Цель диагностики
- выявление особенностей психофизического и интеллектуального развития у
детей с нарушением зрения.
С учетом зрительного диагноза, интеллектуальных и психофизических
возможностей комплектуются группы для дальнейшего коррекционного
педагогического воздействия. Занятия проводятся два раза в неделю по 40
минут в соответствии с учебным планом разработанной программы. В начале и
конце
учебного
года
проводится
педагогическое
обследование
функционального состояния и физической подготовленности детей.
Общие задачи: воспитательные, образовательные, оздоровительные и
физического развития.
Оздоровительные задачи:
•
укрепление здоровья детей с нарушением зрения,
•
содействие гармоничному физическому развитию и
закаливанию организма.
Профилактические задачи –
•
активизации функций сердечнососудистой и дыхательной
систем.
•
улучшение функций опорно-двигательного аппарата.
Задачи на развитие и совершенствование физических качеств –
•
формирование и закрепление правильной осанки (достичь
автоматизма при выполнении жизненно необходимых положений и
движений).
•
овладения основными двигательными навыками и умениями.
Воспитательные задачи –
воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к
дисциплине, организованности, ответственности за свои поступки,
активности и самостоятельности.
Коррекционные задачи:
•
Коррекция основных движений.
•
Коррекция и развитие координационных способностей.
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•
Коррекция и развитие физической подготовленности.
•
Коррекция и развитие зрительного анализатора.
•
Коррекция и развитие психических и сенсорно-перцептивных
способностей.
•
Развитие познавательной деятельности.
•
Коррекция и профилактика соматических нарушений.
Одной из важнейших направлений коррекционно-развивающих методик
в школе-интернате №2 является внедрение инновационных технологий использование тренажерно-информационной
системы «Тиса» для
слабовидящих детей, профессора Рыбакова Д.П., которая позволяет проводить
500 разнообразных, корригирующих и развивающих упражнений на фоне
модулирования мягких природных колебаний. Вибротерапию осуществляется
путем воздействия на организм в целом или отдельные области тела
механическими колебаниями в диапазоне частот инфранизко звукового спектра
при амплитуде используемых виброперемещений от 0,1 до 4,0 мм; при этом
частота механических колебаний изменяется непрерывно в режиме «волна» с
периодом от 1 до 8 минут, а длительность воздействия составляет от 5 до 20
минут и определяется параметрами биоуправления., а так же игры и эстафеты,
рассчитанные на творческую активность детей. Устройство снабжено
автоматическими переключателями частот от 14 до 100Гц и регулятором
амплитуд колебаний. Различные приспособления тренажера используются для
дозированного воздействия: на разные мышечные группы, реабилитацию всех
систем организма; способствуют развитию умения расслабляться и гибкости;
снимают агрессивность; ликвидируют неврозы.
Возможность перенапряжения в процессе занятий исключается, так
как система создает условия контроля для быстрого выбора самых подходящих
упражнений для каждого ребенка.
Занятия с использованием тренажерно-информационной системы
«ТИСА» приводят к быстрым результатам за счет роста капиллярной сети,
нормализации мышечного и сосудистого тонуса, активизации синоптических
каналов,
улучшения
дренажной
функции
легких,
нормализации
микроциркуляции, оптимизации реакции срочной адаптации к физической
нагрузке, повышения порога болевой чувствительности.
Разработанная мною программа, для слабовидящих школьников, с
использованием тренажера «ТИСА» решались не только образовательные,
педагогические, воспитательные, но и коррекционно-компенсаторноразвивающие задачи.
Применение
тренажерно-информационная
система
«ТИСА»
в
комплексной реабилитации детей, имеет своей целью обеспечение с помощью
специальной методики адаптивной физической культуры всестороннее и
полноценное развитие слабовидящего школьника путем восстановления и
совершенствования его физических и психофизических способностей.
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Специальные
задачи,
решаемые
с
помощью
тренажерноинформационной системы «ТИСА»:
•
формирование у слабовидящих учащихся необходимых
умений и навыков самостоятельной пространственной ориентировки
(ориентирование в спортзале, пользование спортивным инвентарем и
адаптированными
пособиями
с
использованием
сохранных
анализаторов);
•
улучшение кровоснабжения тканей глаза и мышечной
системы глаза;
•
улучшение функции мышечной системы глаза;
•
улучшение функции равновесия;
•
улучшение кардиоресператорной функции;
•
развитие готовности сохранных анализаторов к восприятию
окружающих предметов и пространства;
•
формирование
жизненно-необходимых
навыков,
способствующих успешной социализации детей с нарушением зрения,
что создает благоприятные условия для приобщения детей к
систематическим занятиям физическими упражнениями и является
важнейшим фактором интеграции детей в общество здоровых
сверстников.
Физическая культура, физическое воспитание приводит ребенка к
телесной гармонии, воспитывает эстетическое чувство от ощущения телесного
здоровья, без которого немыслим творческий процесс оздоровления организма.
Ребенок познает мир через движение, поэтому образовательная дисциплина не
обладает таким потенциалом для реализации широкого комплекса
педагогических задач, как адаптивная физическая культура. Занятия имеют
свою специфику – это определенная «оздоровительная доза» в виде движений,
физической нагрузки, направленная на укрепление здоровья ребенка, его
правильное физическое развитие и физическую подготовку. Это и активный
отдых «мышечная радость», общения со сверстниками и педагогом
«социальный комфорт».
Многообразие физических упражнений, варьирование методических
приемов позволяют формировать у детей знания и умения смежных дисциплин,
являющихся неотъемлемой частью единого педагогического процесса
(Л.В.Шапкова, 2001).
Применение тренажерно-информационной системы «Тиса» в физическом
воспитании слабовидящих детей младшего школьного возраста в школеинтернате №2.
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Рисунок
4
катоактин

–

Виброскамейка,

Рисунок 5 – Устройство
предотвращения травм

для

Виброскамейка (жесткий модуль) (рис. 4) улучшает диапазон движений;
предотвращает дефекты осанки при выполнении упражнений в положении
«лежа»; способствует развитию тактического мышления; улучшает
координационные возможности и развивает всех двигательные качества
ребенка; при упражнениях на релаксацию снимает мышечное напряжение.
Катоактин (рис.4, 5) способствует профилактике и лечение плоскостопия;
активизирует анализаторы и функциональные системы организма; вибромассаж
стоп снимает напряжение мышц нижних конечностей; совершенствует
вестибулярную функцию и согласованность движений.

Рисунок 6 – Вибродорожка

Рисунок 7 – Мягкий модуль

Вибродорожка (мягкий модуль) (рис. 6, 7) - комплекс упражнений на
вибродорожке, включающий броски, жонглирование руками и ногами,
улучшает глазомер, точность, ориентацию в пространстве, координацию
движений, внимание, координацию зрительного анализатора, совершенствуется
вестибулярный аппарат и психофизиологические функции; создает
предпосылки для активизации костного мозга.
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Универсальный тренажер с ММПКа.

Рисунок 8 – Упражнение в парах

Рисунок 9 – Упражнение «свеча»

Рисунки 10, 11 – Упражнения на развитие функции равновесия
ММПКа (рис. 8 – 11) укрепляет связочно-суставной аппарат; создает
предпосылки для предотвращения травматизма; создает комплексное развитие
двигательных качеств; разные углы наклона со страховкой смещают центр
тяжести, создавая условия для сложно-координированных движений;
разгружает позвоночник; создает условия для выполнения физических
упражнений; снижает порог расслабления большинства мышечных групп;
способствует улучшению гибкости и подвижности в суставах; совершенствует
вестибулярный аппарат; улучшает функциональное состояние внутренних
органов; активизирует зрительную функцию; способствует формированию
мышечного корсета.
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Рисунок 12 – Развитие равновесия

Рисунок 13 – Развитие двигательных
качеств

Корректирующая горка (12, 13) способствует развитию вестибулярного
аппарата; активизирует анализаторы и функциональные системы организма;
способствует формированию мышечного корсета; профилактики плоскостопия;
создает комплексное развитие двигательных качеств; активизирует зрительную
функцию.

Рисунки 14,15 – Упражнения на развитие равновесия
Вестибулоплатформа (рис. 14, 15) предназначены для совершенствования
вестибулярного аппарата; улучшения функции суставов нижних конечностей;
нормализации связочно-суставного аппарата; укрепления мышечного корсета;
активизации анализаторов ЦНС и вегетативной нервной систем; улучшения
обменных двигательных качеств; активизации свода стоп; активизации
анализаторов и функциональных системы организма; активизирует зрительную
функцию.
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Упражнения на расслабление.

Рисунки 16, 17 – Упражнения на расслабление

Рисунок 18 – Упражнения на вибродорожке (с мячом)
Тренировка зрительного анализатора; развитие мелкой моторики;
развитие координации; развитие пространственной ориентировки; создает
комплексное развитие двигательных качеств.
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ВФСК «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» КАК ЭЛЕМЕНТ МОТИВАЦИИ
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реабилитация, коррекция веса, мотивация.
ALL-RUSSIAN SPORTS COMPLEX READY FOR LABOR AND DEFENSE
AS A PART OF PHYSICAL PEHABILITATION PROGRAMM
OVERWEIGHT PEOPLE
Shevtsov A.V., Ivanidi I.V,. Ivlev V.I.
«Lesgaft NSU, St. Petersburg»
ivan53ivanidi@gmail.com
Keywords: ARSC «Ready for labor and defense», physical rehabilitation,
weight correction, motivation.
ВВЕДЕНИЕ
Для того, чтобы приступить к выполнению норм ВФСК «ГТО» нужно
убедиться в отсутствии противопоказаний к физической нагрузке (получить
медицинский допуск). Однако большинство лиц с избыточной массой тела не
могут быть допущены к сдаче нормативов в виду того, что имеют различные
заболевания (сердечно-сосудистой, эндокринной и дыхательной систем, а
также опорно-двигательного аппарата). Таким образом, человеку с избыточной
массой тела сначала необходимо пройти поэтапный курс физической
реабилитации. После чего, убедившись в отсутствии противопоказаний, можно
приступить непосредственно к подготовке и к сдаче нормативов ВФСК «ГТО».
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
При составлении программ реабилитации важно учитывать основные
педагогические принципы, без которых не удастся добиться эффективного
снижения веса и подготовиться к сдаче норм ВФСК «ГТО».
Важнейшим принципом является принцип постепенности, который
реализуется в этапности программы реабилитации. (рис. 1)
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Стабилизация
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Подготовительный

Рисунок 1 - Этапы методики, направленной на коррекцию избыточной массы
тела
Так, на первом этапе программы коррекции веса (подготовительном)
осуществляется сбор информации о подопечном. Проводится первое
(«входное») антропометрическое исследование (измерения роста, веса, индекса
массы тела, объемных размеров). На этом этапе также используются такие
средства как анкетирование (с вопросами о физической активности, режиме
дня, рационе питания) и опросы физического и психического состояния (САН и
SF-36).
На основании анкетирования для каждого подопечного составляется
собственная
программа
реабилитации.
Так
реализуется
принцип
индивидуального подхода.
Целью второго этапа является общее оздоровление организма. Одна из
задач этапа – значительное снижение массы тела (на 5-10% от исходной массы
тела в первые 6 месяцев после начала реабилитационных мероприятий).
Исследования показывают, что на этом этапе эффективны следующие средства:
массаж, аэробная нагрузка низкой (индивидуальной) интенсивности, а также
рекомендации по оптимизации режима дня и питания. [1]
На следующем этапе (повышения функциональных возможностей)
постепенно повышается интенсивность аэробной нагрузки, могут включаются
упражнения силового характера с весом собственного тела (в том числе тесты
из ВФСК «ГТО»).
Принцип осознанности и активности уже подразумевает наличие у
подопечных мотивации к участию в программе коррекции веса. В дальнейшем,
важнейшим фактором возможности поддержания личной мотивацию
становятся самонаблюдение, определение своего состояния и своевременная
регуляция процесса снижения веса. Поэтому подопечным рекомендуется вести
дневник наблюдения за питанием, режимом дня и психическим состоянием.
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Только пройдя все перечисленные этапы и убедившись в отсутствии
медицинских противопоказаний, подопечный может быть допущен к сдаче
норм ВФСК «ГТО».
Выполнение норм ВФСК «ГТО» на пике мотивации может стать для
человека закономерным завершением первой части комплексной программы
коррекции веса. Задача педагога на этом этапе – информировать подопечных о
важности стабилизации достигнутых изменений и о закономерностях циклов
мотивации (рис. 2). В частности, о неизбежности этапы компенсации («плато»),
на котором рекомендуется переключить внимание на другие сферы жизни,
наблюдая за приобретенными навыками. Это поможет избежать
преждевременных выходов из программы и будет способствовать
благоприятному физическому и психологическому восстановлению к
следующему этапу программы. [2]

Обозначения: М-1 – начальная мотивация; М-2 – приобретенная в ходе программы
мотивация; ПМ – пик мотивации; К – компенсация («плато»); Н – наблюдение; ЧВ – чувство
вины; Б – бессилие. [2]

Рисунок 2 – Мотивационные циклы
Важными элементами программы являются контроль и самоконтроль.
Самоконтроль осуществляется каждым подопечным в виде ведения дневника,
измерениях веса, объема талии и объема бедер. Более полный контроль
осуществляется при переходе от одного этапа программы к другому. В него,
помимо антропометрических измерений могут быть включены опросники
самочувствия САН и SF-36.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, ВФСК «ГТО» может стать одним из инструментов
мотивации на заключительном этапе программы физической реабилитации лиц
с избыточной массой тела.
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